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НЕ ПРОЙТИ, 
НЕ ПРОЕХАТЬ
СТК  приступила 
к сезонному ремонту 
теплосетей Стр. 9

СКРИМФОНИЯ
Музыканты 
вспомнят песни 
группы «Скрим» 
Стр. 10

О ШКОЛЬНЫХ ОБЕДАХ, 
ОЧЕРЕДЯХ И ПЛАТЕ ЗА ДЕТСАД
Начальник управления образования Нина Журавлева
ответила на вопросы интернет-конференции Стр. 6-7

ПОЛЗКОМ ПО КВАРТИРЕ
Поможем Никите Ветлугину
в борьбе с ДЦП Стр. 2

Татьяна Решетникова рассказала о буднях танцовщиц Стр. 15

ПРИКОСНУТЬСЯ 
К СВЯТОМУ
Паломники совершают 
крестный ход 
из Екатеринбурга 
в Кострому Стр. 12

ПУТЬ НА ПОДИУМ
Столичная школа моделей 
откроет в Первоуральске 
представительство Стр. 5

Фото Анастасии Пономаревой

Фото Анастасии Пономаревой

КРОВЬ НА ПУАНТАХ

АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО 
ПУТЕШЕСТВУЕТ 
АВТОСТОПОМ 
И РИСУЕТ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ Стр. 16    
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

24 мая, ПТ
ночью +5°С....днем +18°С

25 мая, СБ
ночью +8°С....днем +16°С

26 мая, ВС
ночью +11°С....днем +22°СНОВОСТИ

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Что я такого сделала, даже не 
знаю, — улыбается одиннадца-
тиклассница школы №15 Юлия 
Порываева. — Участвовала 
в олимпиадах по обществоз-
нанию, по русскому языку. 
Недавно защищала проект 
на области «Первоуральск в 
объективе фотохудожников». 
Работала над ним долго, было 
сложно искать архивы фото-
графий, собирать информацию, 
но зато — очень интересно. 
Сегодня немножко волнуюсь 
— никогда не была на таких на-
граждениях. Это — мой первый 
знак отличия.

Юля хочет связать свою 
дальнейшую деятельность 
с иностранным языком и с 
внешнеэкономической дея-
тельностью. Но круг ее ин-
тересов гораздо шире. К при-
меру, девушка занимается 
конным спортом, в котором 
та к же на мерена дост и ч ь 

результатов.
Церемония проводится уже 

порядка 20 лет, а сам знак 
«Одаренные дети» учреж-
ден в 2005 году. По словам на-
чальника управления обра-
зования Нины Журавлевой, 
в зале ЦДТ ежегодно собира-
ются те, кто верен себе, свое-
му стремлению участвовать 
и побеждать. 

— Кто достиг успехов в той 
или иной сфере, — уточняет 
Нина Викторовна. — Это мо-
гут быть интеллектуальные 
мероприятия, спортивные 
или творческие.

Вместе с детьми слова бла-
годарности звучат и в адрес 
педагогов, которые, безуслов-
но, больше рады не за себя, а 
за своих ребят.

— Это дети со здоровым 
желанием идти вперед, ис-
кать, побеждать. Одним сло-
вом — лидеры, — говорит 
учитель биологии школы 
№32 Валентина Щербакова. 
— Призерами на конкурсах 
и олимпиадах, как правило, 

Обещали, что пойдет до трех лет
Никита Ветлугин и его мама уже 16 лет борются с ДЦП 
Диагноз — детский церебральный 

паралич — мальчику поставили на 

первом году его жизни. С того мо-

мента и началась борьба — борьба 

за право ходить. Отец Никиты не 

выдержал и ушел спустя десять лет, 

и мама Ольга осталась одна. Но не 

сдалась. Никогда она не допускала 

мысли отказаться от своего сына 

— делала и продолжает делать для 

него все, что в ее силах. И вот впер-

вые за 16 лет она решила обратить-

ся за помощью — не хватает денег 

на поддерживающее лечение.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Пусть будет тяжело 
— не отдам

— Никиту я родила в 21 год, — 
рассказывает Ольга Ветлугина. 
— Схватки начались на 34 не-
деле, родила сама, достаточно 
быстро. Но в развитии Никита 
отставал — к году мы даже не 
сидели. По направлению поехали 
в Екатеринбург, где нам и постави-
ли диагноз, сказав, что вероятная 
причина — родовая травма.

С этого момента изменились 
и образ жизни, и образ мыслей 
— все сосредоточилось вокруг 
маленького сынишки. ДЦП те-
трапарез — так записано в ме-
дицинской карте, иными сло-
вами — поражены все четыре 
конечности. 

— Руки работают плохо, а но-
ги не ходят, — поясняет мама. — 
Он любит и собирает мозаики, 
пазлы, оригами, но вот писать 
не может. По дому передвигается 
только ползком. Хотя изначаль-
но врачи нам обещали, что наш 
мальчик пойдет до трех лет. Мы 
цеплялись за каждую возмож-
ность. К бабулькам ездили, игло-
укалывание проходили через 
каждые три месяца. Массажи, 
ЛФК, физиотерапия — регуляр-

но. Даже занимаясь с учителя-
ми на дому, чередуем уроки с не-
большой гимнастикой.

Отец Никиты ушел шесть лет 
назад. Ребенок-инвалид был ему 
в тягость.

— Сначала он начал сильно 
пить, — вспоминает Ольга. — 
И Никитой занималась только 
я. Приходилось часто ездить в 
клинику Екатеринбурга «Особый 
ребенок», ныне закрытую, так я 

брала сына на руки и шла на 150-
ый автобус. Все сама. Сейчас наш 
папа похож на бомжа, и помощи 
от него никакой.

Несмотря на эти испытания, 
Ольга никогда не думала отка-
заться от своего малыша.

— Я сама росла без родителей 
— с бабушкой, — вытирая слезы, 
говорит она. — Как так отдать 
своего ребенка? Я его выносила… 
Пусть будет тяжело — не отдам.

Всегда мечтала 
о трех сыновьях
Никита повзрослел, и у него по-
явились братики. Воспитывая трех 
сыновей, Ольга не может оплатить 
необходимое санаторно-курортное 
лечение для Никиты и приобрести 
для него инвалидное кресло. А 
мужчины рядом по-прежнему нет 
— бегут от ответственности. 

— И папа Саши, и папа Арсения 
бросили нас еще во время бере-

менности, — говорит женщина. 
— Был стресс, но никогда не воз-
никало мысли об аборте! Бог по-
дарил мне еще двух здоровеньких 
мальчиков. Если честно, я всегда 
мечтала о трех сыновьях и муже 
милиционере. Милиционера у ме-
ня нет, а вот мужчины подраста-
ют. Сейчас я их поднимаю, а по-
том они, надеюсь, не бросят.

 Справляться со всем Ольге по-
могает подруга. И в Екатеринбург 
когда надо свозит, и с мальчиш-
ками посидит, и на природу от-
дохнуть вывезет.

— Они с мужем меня не броси-
ли и сильно выручают по жизни, 
— говорит Ольга. — Сама я вы-
шла на работу недавно, Арсюше 
ведь уже год и восемь месяцев. 
Общий месячный доход со все-
ми пособиями у нас выходит 27-
28 тысяч рублей на четверых. 
Стараюсь, выкручиваюсь, где-то 
себя ограничиваю… В общем, как 
любая мать.

Сотрудники сети супермарке-
тов «Кировский» сами предло-
жили Ольге организовать сбор 
денежных средств на лечение 
Никиты. Женщина не отказалась. 
Любая копеечка ей сейчас окажет 
неоценимую помощь. Каждый 
первоуралец может поддержать 
Никиту в его борьбе с недугом, 
сделав пожертвование на кассах 
супермаркетов. 

Фото Анастасии Пономаревой

Никита Ветлугин уже 16 лет живет с диагнозом ДЦП. Бывает, что тихонько плачет, но не отчаивается. Сейчас у 

него новая обязанность — присматривать за младшими братьями и укладывать их спать, когда мама на работе.

Фото Анастасии Пономаревой

Мэр Юрий Переверзев поздравил детей и пожелал не останавливаться на достигнутом.

Сбор денежных средств на 

лечение Никиты осущест-

вляется на кассах супермар-

кетов «Кировский». 

Номер карты Сбербанка мамы Ни-

киты Ольги Ветлугиной 42306 8100 

1642 6266 855

Принести пожертвования можно так-

же в редакцию «Городских вестей» на 

Космонавтов, 15 — мы обязательно 

передадим вашу помощь маме 

мальчика.

Жаль, значков на всех не хватает
В Первоуральске отметили одаренных детей

становятся дети из физико-ма-
тематического класса, с логи-
ческим мышлением. Как они 
мне говорят, экология — это 
их хобби. А хобби — это и есть 
мотивация, потому что это не 
от слова «надо», а потому что 
интересно.

По словам педагогов, до-
полнительных занятий с по-
бедителями тех или иных ин-
теллектуальных мероприятий 
они не проводят. Уроки, фа-
культативы — все, как обычно. 
Большую роль играет самооб-
разование и ответственность.

— Мы подавали заявку 
на 13 детей, — рассказывает 
учитель школы №5 Екатерина 
Титова. — Но значков на всех 
не хватает, и выбрали только 
двоих. Хотя звездочек у нас 
много.

В этом году нагрудный 
знак получили 132 ребенка. В 
их числе и маленькие гении, 
и дети с ограниченными воз-
можностями, которые, несмо-
тря на все сложности, созида-
ют и творят. 
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НОВОСТИ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Просьба освободить места
Покинуть детские сады будущие школьники должны 15 июня, но не все 
родители готовы к этому
Куда пристроить малыша 

еще на полтора месяца — 

этот вопрос волнует Ирину 

Калякину сейчас больше 

всего. Она одна воспитывает 

двух парней, работает с по-

дельника по пятницу и пока 

не находит хороших вариан-

тов, как быть.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— В прошлом году, насколь-
ко я помню, разрешали по-
сещать детский сад до 1 
августа, нынче — катего-
рично до 15 июня, — расска-
зывает Ирина Николаевна. 
— Объясняют тем, что имен-
но до этого числа у нас за-
ключен договор на этот год. 
Что я делать буду — не пред-
ставляю. Младший Владик 
у нас в садик еще не ходит. 
С ним сидит дедушка — ему 
58 лет, и он на инвалидности. 
С двумя он просто не спра-
вится. Поэтому первым и 
забеспокоился именно он. Не 
знаю, куда будем девать на-
шего Павлика. Видимо, дома 
закрывать, а потом каждый 
час звонить, переживать.

В детском саду родите-
лям предложили записы-
вать детей в городской ла-
герь дневного пребывания 
в ту школу, в которую 1 сен-
тября пойдет ребенок. Для 
этого теоретически нужно 
не так много — всего лишь 
написать заявление для за-
числения в первый класс. 
Такие лагеря берут деток с 
6,5 лет и занимаются с ни-
ми с 9.00 до 16.00. Стоимость 
лагеря приемлемая — 200 

или 400 рублей, в зависимо-
сти от того, где работают 
родители. Это и родителям 
хорошо — их чадо под при-
смотром, и ребенку плюс — 
он начинает адаптировать-
ся к новому пространству.

— Вариа н т хорош и й, 
— с о гл а ш а е т с я Ир и н а 
Калякина, — но буквально 
в эту субботу на собрании 
в школе №5 нам сказали:  
программа оздоровитель-
ная ограничена, поэтому, 
дай бог, охватить тех детей, 

которые уже учатся. И сме-
на нынче будет только од-
на — с конца мая по сере-
дину июня.

В школе растерянным 
родителям пред ложили 
еще вариант — записаться 
на посещение платных про-
фильных площадок. Но це-
на такого досуга устраива-
ет далеко не всех.

Зачастую в безвыход-
ных ситуациях детские са-
ды практикуют продление 
периода посещения таким 

образом: родители пишут 
заявление на комиссию по 
комплектованию групп в 
дошкольные учреждения и 
им предлагают варианты 
мест, где это возможно. Но 
2013 год нацелен на реше-
ние проблемы устройства 
в садики детей от трех до 
семи лет, поэтому много 
запланировано на лето ре-
монтных и строительных 
работ.

— Действительно, в этом 
году родителям не совсем 

комфортно. В частности, 
на Космонавтов на рекон-
струк цию закрываются 
сразу два сада — №№1 и 14. 
Всех деток оттуда мы вы-
водим в другие детские са-
ды. В том числе, и в 13-ый. 
Дело в том, что 15 июня уже 
начинаются строительные 
работы.

Напомним, что в этом 
году планируется рекон-
струировать пять детских 
садов: детский сад №29 по 
ул. Ватутина (здание быв-

шей н ач а л ьной ш кол ы 
лицея №21), детский сад 
№95, что на Самстрое, са-
ды №1 и 14 по проспекту 
Космонавтов, а также воз-
вращенное здание поли-
ции в Новоуткинске. Речь 
идет о надстройке третьих 
этажей на уже имеющемся 
здании. Говорили об этом 
давно, но еще пару лет на-
зад санитарные нормы это 
запрещали. Сегодня это 
применяется во многих ре-
гионах — третий этаж над-
страивается на металло-
конструкциях, а начальное 
здание обшивается, и его 
не видно.

Что касается несчастных 
родителей, у которых нет 
отпуска в середине лета и 
свободных бабушек с де-
душками, в управлении об-
разования им предлагают 
не отчаиваться — вариан-
ты найти все равно можно.

— С 6,5 лет можно было 
встать на очередь для по-
лучения санаторно-курорт-
ного лечения, что очень 
многие делают, — гово-
рит начальник ведомства 
Нина Журавлева. — Плюс 
к этому есть вторые смены 
в лагерях дневного пребы-
вания в ЦДТ (это общего-
родской лагерь), в дворовых 
клубах, и во многих шко-
лах. В частности, если мы 
говорим о районе Емлина-
Космонавтов, это школа 
№4. Время записаться еще 
есть. Если ничего не удаст-
ся, то вопрос можно решить 
в индивидуальном поряд-
ке, обратившись к нам, в 
управление образования.

Фото Анастасии Пономаревой

Новость о том, что старший сын должен покинуть садик 15 июня, расстроила Ирину Калякину. Пока она в замешательстве 

— с кем оставить мальчика еще на 1,5 месяца.

Кто верхом, кто в крюк
Армрестлер Кристина Фомина привезла две медали с чемпионата Европы

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Кристина, несмотря на юный 
возраст, опытная спортсменка. 
Армрестлингом в секции ЦДТ 
она занимается уже шесть лет. 
Неоднократно принимала участие в 
соревнованиях мирового и европей-
ского уровней, занимая призовые 
места. В копилке девушки немало 
медалей. Это и золотая, и серебря-
ная медали чемпионата Европы 2011 
года, золотая медаль чемпионата 
мира того же года и многие другие. 

Совсем недавно Кристина вер-
нулась с чемпионата Европы, про-
ходившего с 5 по 12 мая в Литве. 
Спортсменка завоевала две награ-
ды. Она стала бронзовой призер-
кой на левую руку и серебряной 
— на правую. 

— Я боролась в новой весовой 

категории в 55 килограммов и в 
новой возрастной категории от 18 
до 21 года. Поэтому я не знала со-
перниц, кто как борется: кто вер-
хом, кто в крюк. Но результатом я, 

в принципе, довольна, — подели-
лась Кристина.

Тренировки, по словам девуш-
ки, проходили как обычно:

— Где-то я нагрузки увеличива-

ла, а где-то снижала из-за травм. 
Каждый раз прорабатывала раз-
ную группу мышц. А за неделю 
до соревнований я практически 
не тренируюсь. Только отрабаты-
ваю старт с резиной и за столом, 
— рассказала спортсменка.

 Тренер-наставник Кристины 
— ее мама Татьяна — говорит, что 
тренировать собственного ребен-
ка, с одной стороны, проще, а с 
другой — сложнее:

— Иногда жалко ее. Но од-
новременно я могу и прикрик-
нуть, жестче разговаривать, чем 
с другими ребятами, которых я 

тренирую, — делится Татьяна 
Васильевна.

На прошедшие в Литве сорев-
нования ей, к сожалению, поехать 
не удалось. Трансляции всех со-
ревнований пришлось смотреть 
через интернет. 

Сейчас Кристина и ее тренер 
готовятся к чемпионату мира, ко-
торый пройдет в Польше в сен-
тябре. Одновременно с этим де-
вушка оканчивает колледж, где 
получает профессию юриста, и 
планирует поступать в институт 
МВД, мечтая работать в уголов-
ном розыске.

Во вторник Юрий Переверзев 

вручил благодарственные пись-

ма двум воспитанникам Центра 

детского творчества Кристине 

Фоминой и Данилу Ахтарову, а 

также их наставникам.

Фото Екатерины Каладжиди

Правая рука принесла Кристине Фоминой серебряную медаль.

А у Данила Ахтарова — 
бронзовая медаль

Данил Ахтаров занимается в туристическом клубе 

«Абрис», который возглавляет Жанна Краевских. Он 

только что вернулся с прошедшего с 5 по 12 мая в Перми 

Первенства России по спортивному ориентированию, где 

выступил весьма успешно — получил бронзовую медаль.

У Данила большой послужной список. Он принимал 

участие в различных соревнованиях по ориентирова-

нию. В частности, уже три года успешно выступает на 

первенстве Уральского федерального округа по спортивному ориентированию. 

Сейчас Данил Ахтаров готовится к отборочным соревнованиям перед Кубком 

Европы по спортивному ориентированию. 
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Заграница нам поможет
Иностранцы приняли участие в уборке Первоуральска

В минувшую субботу, 18 мая, 

несколько сотен человек 

убирали мусор на берегу 

Нижнего пруда в районе 

платного пляжа. Привести 

в порядок популярное ме-

сто отдыха горожан вместе 

с представителями адми-

нистрации Первоуральска, 

ЗАО «Русский хром 1915», 

ревдинского Среднеураль-

ского медеплавильного за-

вода, Уральской ассоциации 

экологически ответственных 

предприятий, екатеринбург-

ской фирмы «Энвиро-хе-

ми» вышли участники Евра-

зийского международного 

экономического форума 

молодежи, собравшиеся со 

всего мира. Более трехсот 

молодых людей, приехав-

ших из Словакии, Чехии, 

Польши, Германии, Англии, 

Азербайджана, Армении, 

Непала, Андорры и многих 

других стран, с энтузиазмом 

собирали в большие мешки 

все то, что накидали на бе-

регу первоуральцы.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Грунт из мусора

— Интересно было наблю-
дать, как чернокожие ребята 
гребли мусор, — поделилась 
впечатлениями с «Городские 
вестями» Галина Пахальчак, 
профессор Уральского госу-
дарственного экономического 
университета, вице-прези-
дент Уральской ассоциации 
экологически ответственных 
предприятий. — А испанец, 
бедный, в цивилизованном 

костюме, пиджаке, брюках, 
с каким упоением убирал! 
И сказал, что это было луч-
шее мероприятие форума. 
Оно получилось красочное 
и активное. Единственно, 
что погода, бессовестная, 
подвела.

Из-за пронизывающе-
го холодного ветра и весь-
ма невысокой температуры 
воздуха акцию пришлось 
ограничить двумя часами. 
Первыми уехали предста-
вители зарубежных стран, 
оказавшиеся неготовыми 
к ненастью. Привычные к 
проискам погоды уральцы 
продержались чуть дольше. 

Пообщат ься л и ч но с 
участниками международ-
ного форума, увы, не уда-
лось, поскольку они замерз-
ли раньше, чем мне удалось 
отыскать место уборки, обе-
жав предварительно чуть 
не весь берег пруда. 

Организаторы же ут-
верждают, что удовольствие 
от мероприятия получили 
не только гости из далеких 
стран, для которых горы му-
сора, вероятно, показались 
невероятной экзотикой, но 
и уральцы, к сожалению, 
привыкшие к валяющимся 
в окрестных лесах бутыл-
кам и оберткам.
— Впечатления самые по-
зитивные, самые замеча-
тельные, — смеясь, говорит 

Дарья Казакова, студентка, 
проходящая практику в 
«Энвиро-Хеми», — я в востор-
ге! Хорошо, что мы заботимся 
о природе. К сожалению, по 
большому счету, это мало 
что изменит. Убираешь, а там 
уже грунт из мусора сформи-
ровался. Очевидно, что не 
первый год на одном месте 
мусорят. Все надо чистить, 
чистить. Здесь на одном ква-
дратном метре, наверное, 
тысяча пробок. Годами не 
чистили. Приятно, конечно, 
посодействовать, но насколь-
ко это эффективно — не знаю. 

Раздражения то, что бросают 
все и везде, уже не вызывает. 
Что сделаешь? Надо менять 
сознание людей. 

Чистоплотные 
хрюшки

Единственным первоураль-
цем, совершенно добровольно 
принявшим участие в акции, 
стала Валентина. Она узнала 
о мероприятии в интернете и 
пришла помочь уборке:

— Я живу через дорогу, 
— пояснила девушка, — у 
нас грязно, вообще ужасно. 
Поэтому решила тоже прий-
ти. Мы тут часто гуляем на 
лодочной станции. Почему 
не поучаствовать? Валя уве-
рена, что к подобным акци-
ям надо активнее привле-
кать детей:

— Чтобы с детства зна-
ли, что нельзя кидать хлам. 
Когда сами пособирают все 
руками, уже не будут ки-
дать. Самое смешное, здесь 
очень много влажных сал-
феток. То есть люди у нас 
чистоплотные, но такие 
хрюшки. Сама акция мне 
понравилась.

Не самое 
грязное место

Прошедшее мероприятие 
было проведено в рамках 
акции «Чистые берега», про-
водимой по инициативе ком-
пании «Энвиро-Хеми» с июля 
2010 года. Как пояснила ге-
неральный директор фирмы 
Марина Чеботаева, сначала 
приводить в порядок берега 
водоемов области выезжали 

лишь сотрудники «Энвиро-
Хеми» со своими семьями и 
друзьями. Но через некото-
рое время стало очевидно, 
что самостоятельно с име-
ющимися объемами мусора 
им не справиться.

— Мы поняли, что на-
до еще кого -то п ри гла-
шать, — говорит Марина 
Валерьевна. — Потому что 
мусора стало настолько 
много, что мы не можем его 
вывезти. Стали искать ад-
министрации, которые пре-
доставят нам транспорт. 
Поэтому то, что мы прове-
ли акцию в Первоуральске, 
не говорит, что у вас самое 
грязное место. Это говорит 
о том, что Первоуральск 
очень хорошо откликнул-
ся. Лучше всех

Стоит отметить и то, 
что мусор не просто соби-
рали, но и тут же сорти-
ровали. Все пластиковые 
бутылки, оставленные пер-
воуральцами, увезли на 
Косулинский абразивный 
завод, занимающийся пе-
реработкой пластиковых 
отходов. 

PS. А у меня прошедшая 
уборка вызвала двойствен-
ные чувства. С одной сто-
роны — хорошо, что еще в 
одном уголке нашего горо-
да стало чище. А с другой 
— стыдно. Опять прослави-
лись на весь свет. На этот 
раз — своей нечистоплот-
ностью. Остается только 
надеяться, что иностран-
цы, выгребавшие хлам на 
берегу Нижнего пруда, не 
смогут выговорить назва-
ние нашего города. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Из пятисот приготовленных для уборки 
мусорных мешков за два часа заполнили 
мусором около трехсот.

Фото «Интерра-ТВ»

Триста участников международного экономического форума приняли участие в субботнике.

Красивая женщина — это леди
В Первоуральске открывается первая школа моделей

Один из организаторов городского 

этапа конкурса «Краса России» 

Евгений Гуляев открывает школу, 

в которой каждая девушка может 

поработать над собой, своим имид-

жем и стилем, научиться не просто 

быть красивой, а получить путевку 

в модельный бизнес. Возможно это 

благодаря тому, что Гуляев откры-

вает не просто школу, а предста-

вительство московского агентства  

«World Fashion Models Sсhool».

Подиум или 
саморазвитие?

— Начнем с того, что я открываю 
не модельную студию, а имен-
но школу моделей, — объясняет 
Евгений Гуляев. — Основное от-
личие заключается в том, что 
девушка, цель которой выйти на 
большие подиумы, будет иметь 
такую возможность именно благо-
даря тому, что мы сотрудничаем 
с Москвой. То есть кроме умения 
ходить, подавать себя, красиво оде-
ваться и прочего, девушка получит 
реальный шанс сделать карьеру в 
модельном бизнесе.

А г ен тс т во «World Fashion 
Models Sсhool» — еще одна ветвь 
работы всемирно известного те-
леканала «Fashion TV». В насто-
ящее время школы открыты в 
Москве, Белоруссии, Ярославле. 
Уже в сентябре такая появится и 

в Первоуральске.
— В школу моделей не будет 

кастинга, — говорит Евгений. — 
Каждая девушка и даже девоч-
ка — я намерен работать с раз-
ными возрастами — от 4 до 25 
лет — может прийти и попробо-
вать себя, независимо от роста 
и параметров. Конечно, я буду 
смотреть, кто ко мне пришел, я 
буду задавать вопросы, чтобы 
понять, на что рассчитывает де-
вушка — либо выйти на мировые 
подиумы, либо просто заняться 
саморазвитием.

Достойных много

Сам Евгений Гуляев при росте 
187 см весит 86 кг, но всего пару 
лет назад его вес составлял 109 кг.

— Да, и такое было, — смеет-
ся молодой человек. — Когда я 
занялся организацией конкур-
сов красоты, то понял — раз уж 
работаю в этой сфере, то и вы-
глядеть должен соответствен-
но. Чему можно научить других, 

когда с собой не можешь спра-
виться? Появилась цель — я ее 
достиг и удерживаю результат.

По уже сложившемуся обще-
ственному мнению, модельный 
бизнес — это нечто далекое от 
нравственности и моральных 
принципов. Гуляев придержива-
ется другой точки зрения:

— У многих засело в голо-
ве, что индустрия красоты — 
это страшный бизнес, многие 
родители боятся этого. Моя за-
дача  — донести, что я зани-
маюсь другим, другим занима-
ется и московское агентство, с 
которым я поддерживаю тесную 
связь. Мы даем девочкам воз-

можность попробовать свои си-
лы, возможность сделать карьеру 
в Китае или Японии, может, даже 
Париже, хотя туда очень сложно 
попасть. 

Еще один стереотип — в про-
винции не найти девушек, до-
стойных покорить столичные 
подиумы. 

— Э т о не та к, — у веряе т 
Гуляев. — Сейчас у меня есть 
опыт организации двух конкур-
сов красоты, я видел девушек, 
приходивших на кастинг — до-
стойных много. Другое дело — 
научить, как правильно пользо-
ваться природными данными, 
усовершенствовать их. Не быва-

ет некрасивых девушек — каж-
дая красива, каждая неповто-
рима. Но кто-то умеет подавать 
себя, а кому-то этому предстоит 
только научиться. В этом и есть 
разница — можно обладать по-
трясающими данными, но просто 
не смочь донести это до окружа-
ющих. Элементарно — не выхо-
дить на улицу с грязной головой, 
уметь краситься в меру, уметь 
держаться на каблуках, уметь 
слушать и учиться. Вообще, жен-
ская красота для меня — это ду-
ша, открытая улыбка, умение по-
давать себя, в общем — леди.

Запись в школу моделей нач-
нется с 1 августа.

Есть девочки амбициоз-
ные, но бывает, что ам-
биций больше, чем роста 
или параметров.

Евгений Гуляев

Фото Ольги Вертлюговой

Евгений Гуляев:

В Первоуральске есть модельная 

студия «Изюминка», есть театр моды 

«Колибри». Конкурентов нет, потому 

что они занимаются другим — «Коли-

бри» Светланы Дашкевич отшивает 

коллекцию и показывает ее в театра-

лизованном виде. «Изюминка» Анны 

Семеновой отошла от модельной 

направленности, переключилась на 

постановку мюзиклов и спектаклей. 

Я сам студиец «Изюминки» и никогда 

бы не стал кусать руку, которая меня 

всему научила. 

Конкурентов нет 
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СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Реклама (16+)

Бурный рост Азиатско-Тихоокеанского 
Банка привел к открытию нового допол-
нительного офиса в Первоуральске. Банк 
имеет широкую филиальную сеть: 276 под-
разделений в 131 населенных пунктах в 18 
регионах страны. Азиатско-Тихоокеанский 
Банк уверенно входит в top-100 крупней-
ших банков России по всем показателям 
финансовой деятельности. Это — по-
настоящему универсальный банк, гото-
вый к всеобъемлющему обслуживанию и 
частных клиентов, и юридических лиц. 

Банк был создан более восьмиде-
сяти лет назад, в 1929 году, и ранее 
известен как «Промстройбанк». В 
настоящее время штаб-квартира 
находится в городе Благовещенске 
Амурской области. Суровые сибир-
ские условия благоприятно сказались 
на становлении бизнеса, который 
уверенно взошёл на уральский хребет 
и более двух лет работает в Уральском 
регионе. 

Открытие офиса Азиатско-Тихо-
океанского Банка в Первоуральске 
стало закономерным этапом. Рас-
ширение числа отделений позволяет, 
с одной стороны, поддерживать 
высокие темпы роста банку, а с другой 
– сохранять комфортные условия 
обслуживания растущего числа кли-
ентов. О взаимовыгодных условиях 
сотрудничества рассказала начальник 
первоуральского офиса Ирина Серге-
евна Аристова.

— Наш офис на Ватутина, 34 начал 
свою работу 13 мая. Мы предоставля-
ем полный комплекс услуг: расчет-
но-кассовое обслуживание, оплата 
коммунальных услуг, операции с 
банковскими картами, открытие депо-
зитов, денежные переводы, ипотечное 
кредитование, депозитарное обслу-

живание, кредитование юридических 
лиц и многое другое, — рассказывает 
Ирина Аристова. — У нас большая 
линейка вкладов, рассчитанная абсо-
лютно на любую категорию граждан. 
Ставки, которые мы предлагаем, до-
статочно привлекательны. 

— Что касается вкладов для насе-
ления, какие, на ваш взгляд, являются 
самыми привлекательными?

— Все вклады интересные. Вот, 
например, «Великолепные проценты» 
и «Пенсионная сберкнижка new». 
ВКЛАД «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ПРОЦЕНТЫ» 
хорош и удобен тем, что не ограничен 
ни минимальной, ни максимальной 
суммой вклада, а процент годовых за 
первые 3 месяца составляет 13,25%. 
Кто интересовался условиями при-
умножения своих средств, оценят это 
преимущество. Этот вид вклада по-
зволяет получить максимальный до-
ход за короткий срок с возможностью 
пополнения счета без ограничений.

Еще один из интереснейших вкла-
дов по доходности в своей категории 
– ВКЛАД «ПЕНСИОННАЯ СБЕРКНИЖКА 
NEW». Он привлекателен тем, что 
минимальная и максимальная 
суммы вклада не ограничены, вклад, 
пополняемый с ежеквартальной 
выплатой процентов сроком на 3 
года, под 10,4% годовых. Пенсионе-
ры могут положить 5 или 100 тысяч 
рублей и пополнять свой вклад по 
мере возможности. В одном месяце 
— 300 рублей, в другом — больше. 
Главное преимущество — возмож-
ность досрочного изъятия без потери 
процентов. 

— Ирина Сергеевна, а может ли АТБ 
в Первоуральске помочь горожанам 
решить свои жилищные проблемы?

— Наш банк предлагает условия, 
которые упрощают оформление 
ипотеки, делая покупку жилья более 
реальной. Одна из четырех программ 
работы с ипотекой с говорящим 

названием «БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ВЗНОСА», позволяет взять ипотеч-
ный кредит под залог имеющегося 
жилья. Также возможен залог жилья 
от третьих лиц. Ведь не секрет, что 
помощь в приобретении квартиры 
часто оказывает вся семья – родите-
ли, родственники. Так вот, оформляя 
такой кредит в нашем банке, роди-
тели или иные родственники тоже 
могут выступать залогодателями. Их 
доход берется во внимание, повышая 
возможность одобрения ипотечного 
кредита. Также без первоначального 
взноса вы можете взять кредит для 
приобретения земельного участка 
или строительства дома на собствен-
ном земельном участке.

Все чаще для решения жилищных 
проблем используестся МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ. Допустим, необходимо 
обменять имеющуюся квартиру на 
большую. Вы можете оформить у нас 
кредит, исходя из остатков средств 
материнского капитала, на 150 дней. 

Когда получите материнский капитал 
— погасите кредит.

В принципе, работа всех ком-
мерческих банков и предлагаемые 
услуги примерно одинаковы. И 
выиграть сегодня может только тот, 
кто предлагает достойный сервис. 
Текущий год в Азиатско-Тихоокеан-
ском Банке объявлен годом качества. 
Постоянный мониторинг, обучение 
специалистов, внутренний кодекс 
сотрудника — все направлено на 
то, чтобы клиент не испытывал 
дискомфорт во время обращения в 
банк и не терял времени в очередях. 
Поэтому АТБ твердо стоит на по-
зиции разделения труда: физические 
и юридические лица обслуживаются 
отдельно, операционисты и специ-
алисты по кредитованию работают в 
разных зонах. Человек, пришедший 
за кредитом, не должен стоять в 
общей очереди, считают в АТБ.

«Разработать уникальное пред-
ложение», «быть на шаг впереди 
конкурента», «встретить клиента 
как дома» — к этому стремится 
команда профессионалов крупней-
шего регионального банка АТБ.

«Завоевать доверие первоураль-
цев», «подтвердить высокие стандар-
ты работы» — таковы задачи нового 
дополнительного офиса в Перво-
уральске. Остается пожелать успеха 
в конкурентной борьбе молодой 
команде банка и порадоваться за 
наших горожан, у которых появилась 
еще одна возможность выбора. При-
глашаем посетить офис Азиатско-Ти-
хоокеанского Банка, познакомиться с 
его услугами и составить собственное 
мнение! 

СЕРВИС РЕШАЕТ ВСЁ

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)
ул. Ватутина, 34, тел. (3439) 291-565. Режим работы: с 9:00 до 19:00; сб. с 9:00 до 17:00, вс. – вых.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1810.

НОВОСТИ
Hyde Park и Speakers' Corner
В Первоуральске появится отдельная площадка для проведения митингов

Традиционным местом проведения 

митингов и пикетов в нашем городе 

была площадь Победы. Центр го-

рода привлекал и общественную 

организацию «Первоуральцы», и 

некогда активных коммунистов. Но 

7 мая на заседании правительства 

Свердловской области был при-

нят проект постановления о так 

называемых гайд-парках. Теперь 

выражать свою гражданскую пози-

цию первоуральцы смогут только 

возле памятника ветеранам войн и 

военных конфликтов (перекресток 

Ленина-Ватутина) и в количестве не 

более 666 человек. 

Название традиционного места по-
литических митингов, празднеств 
и гуляний Гайд-парк прижилось 
далеко за пределами Британии. 
Даже в советские времена по-
явились первые гайд-парки, где 
представители различных поли-
тических и философских течений 
пропагандировали свои взгляды. 
Теперь свой «гайд-парк» будет и в 
Первоуральске.

— При форм и рова н и и пе -
речня мест проведения массо-
вых мероприятий, где планиру-

ется участие более ста человек, 
мы за основу брали данные ор-
ганов местного самоуправле-
ния, рекомендации ГУ МВД по 
Свердловской области, посколь-
ку именно полиция обеспечивает 
охрану правопорядка, в том чис-
ле — и при проведении массовых 
мероприятий, а также требования 
по обеспечению безопасности лю-

дей, заложенные в Федеральном 
Законе, — отмечает директор де-
партамента общественной безо-
пасности Свердловской области 
Александр Кудрявцев. 

Сейчас у мемориала павшим 
воинам-интернационалистам 
регулярно собираются участ-
ники боевых действий в Чечне, 
Афганистане, а также ликвида-
торы аварии на Чернобыльской 
АЭС. Насколько удобно новое 
место проведения митингов, 
«Городские вести» спросили у ли-
дера «Первоуральцев» Виталия 
Листраткина.

— В основе любого обществен-
ного движение должна быть 
идея, а не какая-то географиче-
ская точка, — считает Виталий 
Павлович. — А если рассматри-
вать гайд-парк просто как место 
поспорить, то идея безнадежно 
устарела — местом для дискус-
сий давно стал интернет.

Начальник первоуральского 
ОМВД Сергей Чирко уверен, что 
большой разницы для проведения 
митингов — площадь Победы, 
п а м я т н и к  в е т е р а н а м  в о й н
и военных конфликтов — нет. 

— Мое личное мнение — ни 
та, ни другая площадки неудоб-
ны, — говорит Сергей Петрович. 
— Центр города неудобен тем, 
что, как правило, люди собира-
ются прямо у подножья памят-
ника Ленину, а это — останов-
ка общественного транспорта. 

Отсюда жалобы, что движение 
затруднено. Приходится сдвигать 
людей подальше за площадь, а 
это трактуется так, что поли-
ция пытается скрыть митинг. 
На самом деле, мы поддержива-
ем порядок. Что касается второй 
площадки, то в плане удаленно-
сти от остановок общественно-
го транспорта, место, безуслов-
но, удобнее. Но рядом проходит 
улица Ленина, которая являет-
ся частью трассы федерального 
значения — Московского тракта. 
Что касается ограничения в 666 
человек, то митинги у нас в го-
роде немногочисленны — не бо-
лее 300-400 человек. Хотя пресса 
и нагнетает данные — 1500-2000 
человек, такого не бывает, ведь 
мы оцениваем количество людей 
при помощи аппаратуры, а так-
же проводим соцопросы. К тому 
же, кроме участников меропри-
ятия, собираются зеваки. Какие 
они участники митинга?

Как и прежде, для проведе-
ния митинга необходимо пода-
вать заявку в администрацию и 
полицию.

SPEAKERS’ CORNER — часть Гайд-парка, где традиционно оттачивают свое 

красноречие разного рода ораторы и проповедники. Поэтому Гайд-парк стал 

синонимом места, где можно свободно провозглашать и отстаивать любые идеи.

В 53 городах Свердловской области 

определены площадки для прове-

дения публичных мероприятий. При 

этом 41 муниципалитет отказался от 

предоставления таких мест в связи с 

отсутствием мест с предельной за-

полняемостью больше 100 человек. 

Это — небольшие муниципалитеты, 

где масштабные акции на протяже-

нии последних лет не проводились 

и не инициировались населением.

Фото Светланы Колесниковой

На одного участника 

митинга должно 

приходиться не менее 1,5 м 

площади.
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В какую школу Нина Журавлева отдала 
бы своего ребенка?
Начальник управления образования ответила на вопросы читателей сайта 
газеты «Городские вести»
С 15 апреля по 12 мая «Городские 

вести» собирали вопросы посети-

телей сайта www.gorodskievesti.

ru к начальнику управления об-

разования Нине Журавлевой. Во-

преки ожиданиям, первоуральцы 

задавали не только вопросы отно-

сительно актуальной сейчас темы 

детских садов, но и вспомнили о 

школьных проблемах. Выражаем 

читателям не только свою благо-

дарность, но и благодарность Нины 

Викторовны — как мы и просили, 

атмосфера взаимного уважения 

поддерживалась, все вопросы 

задавались в корректной форме. 

Полную версию читайте на сайте 

www.gorodskievesti.ru.

В связи с принятием но-
вого закона «Об образова-
нии», подписанного пре-

зидентом России Владимиром 
Путиным 31 декабря 2012 го-
да, возможно увеличение ро-
дительской платы за посеще-
ние детьми ДДО. Если сейчас за 
счет федеральных компенсаций 
родительская плата состав-
ляет не более 20% реальной це-
ны для обычной семьи и не бо-
лее 10% для многодетной, то с 1 
сентября 2013г., по закону, ком-
пенсацию будет платить муни-
ципалитет. И он же определя-
ет ее размер, который должен 
быть не менее 20% за первого 
ребенка, 50% — за второго, 70% 
— за третьего. Скажите, по-
жалуйста, какие реальные сум-
мы компенсаций рассматрива-
ются в нашем городе, и сколько 
ориентировочно будет состав-
лять родительская плата за 
ДДО в 2013 -2014г.? Рудковская

— Кардинального увеличения 
родительской платы за содер-
жание ребенка в детском саду, 
реализующем основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования, предпо-
лагаю, не будет, несмотря на то, 
что законодатель убрал существу-
ющую сейчас предельную грани-
цу размера родительской платы 
— 20% от затрат на содержание 
ребенка (присмотр и уход за ре-
бенком) в соответствующем об-
разовательном учреждении, а с 
родителей (законных представи-
телей), имеющих трех и более не-
совершеннолетних детей — 10% 
указанных затрат. В новом зако-
не не включены в размер роди-
тельской платы наиболее затрат-
ные статьи расходов — расходы 
на содержание недвижимого иму-
щества и расходы на реализа-
цию программы дошкольного 
образования.

Материальная поддержка ро-
дителям детей, посещающих дет-
ские дошкольные учреждения, 
в виде компенсации части ро-
дительской платы в настоящее 
время выплачивается на усло-
виях софинансирования за счет 
средств федерального и област-
ного бюджетов. С 1 сентября 2013 
года будет выплачиваться за счет 
средств областного бюджета.

Размеры компенсации (20, 50, 
70 % на первого, второго, третьего 
и последующих детей) сохраняют-

ся, только выплата компенсации 
будет производится не от суммы 
внесенной родителем платы за со-
держание ребенка в детском саду, 
а от среднего размера родитель-
ской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и 
муниципальных образователь-
ных учреждениях, находящихся 
на территории соответствующе-
го субъекта.

Средний размер родительской 
платы по Свердловской области 
будет установлен Правительством 
Свердловской области, в насто-
ящее время он составляет 1023 
рубля.

 
Подскажите, пожалуй-
ста, существует ли в 
свободном доступе спи-

сок очередников и внеочередни-
ков в детские сады? Проводятся 
ли вашим управлением обра-
зования какие-либо мероприя-
тия по предотвращению «про-
даж» мест в детских садах? 
Известен ли вам сегодняшний 
«прайс»? Спасибо! ReiterA

— Списки очередников для устройства 

в детский сад на общих основаниях и 

списки внеочередников НЕ находятся 

в свободном доступе, так как мы 

должны исполнять федеральный за-

кон 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» от 27.07.2006г.

Меры по предотвращению «прода-
жи» мест в детских садах управ-
лением образования проводятся 
ежегодно. А именно:

— распределение мест в ДОУ 
комиссией по комплектованию в 
соответствии с датой регистра-
ции заявлений родителями;

— вк лючение в состав ко-
м исси и по ком п лек т ова н и ю 
представителей родительской 
общественности;

— информирование родитель-
ской общественности о плане ком-
плектования на новый учебный 
год по каждой возрастной группе;

— прием детей в детский сад 
по направлениям в соответствии 
со списками, утвержденными ко-
миссией по комплектованию;

— представление руководите-
лями детских садов ежемесячной 
отчетности по каждому зачислен-
ному и выбывшему ребенку.

При наличии у вас информа-
ции о «прайсе» рекомендую обра-
титься в органы внутренних дел. 
Ежегодно на собраниях перед ро-
дителями я предлагаю обратить-
ся по фактам продажи мест в со-
ответствующие структуры, если 
таковое имеет место быть.

 
Нина Викторовна, вы 
сильный управленец , 
«правильный» человек 

на своем месте! Хочу поже-
лать вам терпения — надеюсь, 
больная на голову «40-летняя 
бабушка» скоро уймется. Как 
вы думаете, может попробо-
вать продавать официально де-
сяток мест из очереди в дет-
ские сады, а деньги тратить 
на создание дополнительных 
мест? Подозреваю, что это не-
законно, но выход поискать 
можно. Дмитрий

— Продажа мест, независимо 
от того, кем (родителями, управ-
лением образования, образова-
тельным учреждением) и с какой 
целью — даже самой благой — 
НЕДОПУСТИМА, так как являет-
ся коррупционной деятельностью.

Увеличение количества мест 
происходит в рамках муници-
пальной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в го-
родском округе Первоуральск» на 
2010-2016гг. Мероприятия програм-
мы финансируются из средств 
местного и областного бюджетов 
в рамках софинансирования (50% 
на 50%).

 
Слышала, что депута-
ты собираются каким-
то образом отслежи-

вать процесс распределения 
мест в детские сады. Не ка-
жется ли вам, что данная ини-
циатива принесет лишь пиар 
депутатам, наподобие того, 
как они пару лет назад щупа-
ли батареи? Тогда ведь тоже 
кардинально проблемы с ото-

плением так и не были реше-
ны. И еще. Если не ошибаюсь, 
в прошлые годы в комиссию по 
распределению мест в детса-
дах были включены родители. 
По какому принципу вы подби-
раете таких родителей? Как 
можно войти в состав комис-
сии? FrekenBok

— В состав комиссии по ком-
плектованию ДОУ на протяжении 
всех лет ее функционирования с 
2008 года входят представители 
первоуральской думы. В текущем 
году в состав комиссии включены 
2 депутата — Наталья Воробьева 
и Светлана Данковская. Все чле-
ны комиссии, в том числе и депу-
таты, «не отслеживают процесс 
распределения мест», а принима-
ют непосредственное участие в 
подготовке и проверке материа-
лов по распределению мест для 
утверждения на заседаниях ко-
миссии, поскольку несут равную 
ответственность за соблюдение 
порядка комплектования и защи-
ту персональных данных.

В состав комиссии входят представи-

тели родительской общественности, 

как из числа тех, чьи дети посеща-

ют ДОУ, так и числа стоящих в оче-

реди. Первые включаются в состав 

комиссии на основании рекоменда-

ций образовательных учреждений. 

Выбор родителей из числа очеред-

ников — произвольный, по собеседо-

ванию. Приоритет отдается наличию 

юридического образования.

Чтобы вашу кандидатуру рас-
смотрели для ввода в состав 
Комиссии по комплектованию 
на следующий год, необходи-
мо подойти ко мне — начальни-
ку управления образования — с 
предложением.

Скажите, продолжит-
ся ли строительство 
детских садов в горо-

де? Сколько удалось вернуть в 
строй ранее переданных зданий 
детсадов? И еще. Имеют ли ка-
кие-нибудь преференции при вы-
делении мест в детсадах двой-
ни и тройни? Давид

— В соответствии с город-
с к о й  ц е л е в о й  п р о г р а м м о й 
«Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений на 
2010-2015 годы» (утвержденной 
Постановлением Главы городско-
го округа Первоуральск от 13 ав-
густа 2010 года № 1944) планиру-
ется строительство трех новых 
дошкольных учреждений на 270 
мест каждый. Начало работ — в 
2013 году, завершение — в 2014.

За период реализации про-
граммы за счет строительства 
и реконструкции зданий в 2010-
2011 годов введено 170 новых мест 
(ДОУ № 84, 49), в 2011 -2012 году — 
191 место (ДОУ № 54). В 2013 году 
реконструкция и капитальные ре-
монты будут проводиться в четы-
рех возвращенных детских садах.

Предоставление льгот при 
выделении мест в дошкольные 
образовательные учреждения 
двойняшкам, тройняшкам зако-
нодательством не предусмотре-

но, если семья не имеет статус 
многодетной. При наличии в се-
мье двойняшек, тройняшек мож-
но обратиться с заявлением в ко-
миссию по комплектованию ДОУ.

Избитая тема для на-
шего города — нехватка 
детских садов. В СМИ 

время от времени появляют-
ся призывы отобрать у чинов-
ников здания, в которых рань-
ше были детсады и передать 
их обратно детям. И дальше 
этого, такое ощущение, ничего 
не движется. По-моему, толь-
ко Вольфа выселили и этим 
ограничились. А между тем 
даже управление образования 
занимает здание бывшего дет-
сада. Может, с себя начать? 
Перспективна ли вообще идея 
переселения чиновников в дру-
гие здания? Сколько это сто-
ит? Doktor

В соответствии с городской це-
левой программой «Развитие се-
ти дошкольных образовательных 
учреждений на 2010-2015 годы», 
осуществляется возврат зданий 
бывших детских садов, ранее при-
надлежащих сторонним органи-
зациям. Так, в 2011 году — ДОУ 
№ 49, № 54 (филиалы школ), в 2013 
году — № 45 (бывший Западный 
управленческий округ), №18 — фи-
лиал школы, № 69, № 34 — Дома 
ребенка, в 2015 году планируется 
возврат ДОУ № 72 — сейчас это 
здание ЕРЦ.

Здание, в котором в настоящее время 

располагается управление образо-

вания, не соответствует санитарным 

требованиям: недостаточная площадь 

земельных участков прилегающей 

территории, также не вписывается 

и в строительные требования — от-

сутствуют подъездные пути к зда-

нию в связи с начатым в 2008 году 

строительством жилого дома вблизи 

управления образования.

Переселение учреждений в новые 
здания достаточно затратное, так 
как предполагает проведение ре-
монтов как нового, так и бывшего 
зданий. Стоимость капитально-
го ремонта одного возвращенно-
го здания составляет в среднем 
33 млн. руб.

В этом году дочка пошла 
в муниципальный садик. 
До этого несколько лет 

ходили в группу дневного пре-
бывания, как у нас называют 
частные сады. Знаете, пока 
особой разницы не почувствова-
ли — как там детей занимали 
просмотром телевизора, так и 
здесь. Получается, сейчас про-
цесс подготовки к школе — це-
ликом обязанность родителей.

Вопросы следующие:
1) Подскажите, пожалуй-

ста, где можно посмотреть 
программу обучения и учебный 
план в детском саду, должен 
ли он предоставляться родите-
лям для ознакомления?

2) Нельзя ли ввести в дет-
садах обучающие курсы, пусть 
даже за деньги. Все равно ро-
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дители, в большинстве своем, 
будут тратиться на них. Так 
чего зря время терять?

3) Где можно посмотреть 
калькуляцию ежемесячной 
стоимости посещения садика? 
Екатерина

— Задача подготовки ребен-
ка к школе перед детским садом 
не стоит. Согласно договору меж-
ду муниципальным дошколь-
ным образовательным учрежде-
нием и родителями (законными 
представителями) воспитанника, 
детский сад должен обеспечить: 
охрану жизни и укрепление физи-
ческого и психического здоровья 
воспитанника; познавательно-ре-
чевое, социально-личностное, ху-
дожественно-эстетическое и фи-
зическое развитие воспитанника; 
воспитание с учетом возрастных 
категорий детей гражданствен-
ности, уважения к правам и сво-
бодам человека, любви к окру-
жающей природе, Родине, семье; 
осуществление необходимой кор-
рекции недостатков в физиче-
ском и (или) психическом разви-
тии воспитанника, если таковые 
имеют место быть; взаимодей-
ствие с семьей для полноценного 
развития воспитанника; оказание 
консультативной и методической 
помощи родителю по вопросам 
воспитания, обучения и развития 
воспитанника.

В течение дня педагоги орга-
низуют образовательный процесс 
на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной фор-
мой работы с детьми дошколь-
ного возраста является игра. В 
группах старшего дошкольного 
возраста может быть организован 
дозированный просмотр телепе-
редач познавательного характе-
ра. Для проведения служебного 
разбирательства вам необходимо 
конкретизировать номер детского 
сада, группу, которую посещает 
ваш ребенок.

С основной общеобразователь-
ной программой детского сада, 
учебным планом можно познако-
миться у директора учреждения 
(заведующей филиалом). С ука-
занными документами педагоги 
знакомят родителей на родитель-
ском собрании.

Образовательные учреждения вправе 

оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги, непредусмо-

тренные образовательными програм-

мами. Дошкольные образовательные 

учреждения городского округа Перво-

уральск на данный момент имеют 

статус казенных. При данной форме 

существуют ограничения на зачис-

ление доходов от приносящей доход 

деятельности. Оказание платных до-

полнительных услуг будет возможным 

при смене хозяйственно-правовой 

формы учреждения с казенного на 

автономное или бюджетное.

При установлении родительской 
платы за содержание детей в до-
школьных образовательных уч-
реждениях включены затраты ут-
вержденные Постановлением РФ 
№ 849 от 30.12.2006г.:

— оплата труда и начисления 
на оплату труда;

— приобретение услуг (связь, 
коммунальные услуги, содержа-
ние имущества, арендная плата 
за пользование имуществом, про-
чие расходы); 

— увеличение стоимости ос-
новных средств;

— увеличение стоимости мате-
риальных запасов, необходимых 
для содержания ребенка в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях. Содержание одно-
го ребенка в ДОУ в 2012 году со-
ставило 94686,21 руб. В месяц — 

94686,21/12=7891 руб. Родительская 
плата составляет 20% от затрат на 
содержание детей в месяц, т.е. 1 
578 руб.

 
Ответьте, пожалуй-
ста, на основании чего 
вновь приходящие в дет-

ские сады сотрудники, имею-
щие детей, получают места 
для своих детей вне очереди? 
Такие условия предлагают за-
ведующие при поиске сотрудни-
ков. Вы можете это увидеть по 
объявлениям, которые публи-
куются в местных газетах (в 
«Толкучке», к примеру) richardyx

Обеспечение деятельности уч-
реждения квалифицированными 
кадрами является важнейшей 
задачей руководителя. В пери-
од кадрового дефицита трудоу-
стройство работников с предо-
ставлением на период его работы 
места ребенку является одним из 
путей привлечения специалистов. 
При этом такая возможность пре-
доставляется только по опреде-
ленным должностям: повар или 
воспитатель. Обязательным яв-
ляется наличие профильного об-
разования. Предоставление мест 
в детском саду детям граждан, 
трудоустроившимся в ДОУ, осу-
ществляется комиссией по ком-
плектованию по ходатайству ру-
ководителей в индивидуальном 
порядке с учетом кадровых усло-
вий учреждения.

Мой ребенок посещает 
муниципальный садик. В 
садиках нищета: не вы-

деляются средства на игрушки 
годами, на демонстрационный 
и раздаточный материал для 
занятий. В преддверии летне-
го сезона надо готовить участ-
ки (красить старые «лазалки», 
которые, кстати, уже не соот-
ветствуют никакой технике 
безопасности, белить деревья). 
Проверяет готовность комис-
сия из управления образова-
ния при том, что средства на 
данное мероприятие опять не 
выделяются. Собираем деньги 
вплоть до ремонтов групп, ре-
монта сантехники, кроватей 
и т.д. С госпожой Савиновой го-
ворить на эту тему бесполез-
но, с заведующей тоже — все 
сводится к тому, что винова-
ты во всем воспитатели. Как-
то изменится ситуация в бу-
дущем или так и будем делать 
вид, что все делается само со-
бой из ниоткуда и винить вос-
питателей, ведь без «благотво-
рительных» сборов родителей 
все придет в запустение? Елена

— Финансирование муници-
пальных казенных дошкольных 
образовательных учреждений 
осуществляется только за счет 
средств местного бюджета. В 
2012г. на содержание дошкольных 
учреждений выделено 522005,1 
тыс. руб. Средства направляют-
ся, в первую очередь, помимо рас-
ходов на питание и зарплату, на 
выполнение предписаний надзор-
ных органов.

Детские сады, как и любые 
другие хорошие дома, имеют тра-
диции — готовить территорию к 
новому сезону, осуществляя по-
краску оборудования и побелку 
насаждений, проверяя безопас-
ность оборудования. Последнее 
является обязательным, т.к. со-
гласно, ст. 32,51 Закона «Об обра-
зовании», руководитель обязан 
создать безопасные условия пре-
бывания воспитанников и сотруд-
ников. Помощь родителей детско-
му саду осуществляется на основе 
решения родительского комите-
та учреждения, является делом 

добровольным и может быть вы-
ражена в любой форме, при этом 
пожертвование (дарение) оформ-
ляется договором. Воспитателям 
запрещено принимать участие в 
сборе денежных средств от роди-
телей, в том числе, и на приобре-
тение материалов для занятий, 
игрушек.

Увеличение финансирования 
дошкольных учреждений может 
быть улучшено за счет введения 
дополнительных платных услуг 
при изменении статуса учрежде-
ний с казенных на автономные, 
бюджетные. Такая работа начата 
в 2013 году.

Почему в нашем городе 
не работает закон, со-
гласно которому у ма-

терей — одиночек есть право 
на получение места в детском 
саду вне очереди? Племяннику 
3 года и он — в общей очереди. 
Наталья

— Федеральные законы дей-
с т ву ю т на т ерри т ори и вс ей 
Российской Федерации, а законы, 
принятые на территории опреде-
ленного субъекта, действуют на 
территории данного субъекта. 
Однако на территории Федерации и 

Свердловской области закона, пред-

ставляющего льготное устройство 

детей матерей-одиночек в образо-

вательные учреждения в настоя-

щее время отсутствует (документ, 
предоставлявший право первоо-
чередного устройства детей оди-
ноких родителей со 2 октября 2008 
года утратил силу), поэтому де-
ти данных граждан и получа-
ют место в учреждения, реали-
зующие программу дошкольного 
образования, в порядке общей 
очередности.

Бытует мнение, что 
детям, родившимся в 

летние месяцы, а именно по-
сле распределения мест в дет-
ские сады, попасть в детский 
сад «не светит». Насколько вер-
но это утверждение? Светлана

Утверждение о том, что детям, 
родившимся в летние месяцы «по-
пасть в детский сад не светит», 
не верно.

Предоставление мест происхо-
дит в порядке очереди с учетом 
наличия количества вакантных 
мест в конкретную возрастную 
группу. До детей, родившихся в 
летние месяцы, при комплекто-
вании ясельных, младших групп 
не хватает мест в первый год ком-
плектования. В старшую и подго-
товительную группы существует 
только текущая очередность.

Реализация мероприятий му-
ниципальной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в ГО 
Первоуральск» до 2016 года позво-
лит изменить данную ситуацию.

В последнее время все ча-
ще мы слышим о том, 
что скоро в школах вве-

дут платные уроки. Насколько 
эта информация соответ-
ствует действительности? 
Можете ли сейчас сказать, ка-
кие предметы в школах станут 
платными? А может, введут 
платные факультативы? Как 
вы лично относитесь к введе-
нию платы за среднее образо-
вание? Не кажется ли вам, что 
это нарушение Конституции, 
которая гарантирует пока 
всем нашим гражданам право 
на бесплатное образование? Не 
считаете ли вы, что введение 
платы в школах приведет к де-
билизации населения и сниже-
нию общего уровня образованно-
сти? Сергей

— Общеобразовательные уч-
реждения работают по учебному 
плану, разработанному в соответ-
ствии с требованиями, утверж-
денными Министерством обра-
зования и науки РФ. С учебным 
планом классный руководитель 
знакомит родителей на собрании 
в начале каждого учебного го-
да. В первом классе, например, 
недельная учебная нагрузка об-
учающегося составляет 21 час 
(без внеурочной деятельности), в 
одиннадцатом — 37 часов. Все ча-
сы распределены на предметы, с 
перечнем которых можно ознако-
миться, в случае, если не получи-
лось подойти на родительское со-
брание, на школьных сайтах или 
в расписании уроков на школь-
ном стенде, или в дневнике у ре-
бенка. Важно, что эти предметы 
гарантированно бесплатны.

Платными могут быть только часы, 

предоставляемые по запросу роди-

телей и обучающихся сверх учебного 

плана. Если вместо одного иностран-

ного языка есть желание изучать два 

или три, то за это нужно платить по 

договору об оказании дополнительных 

образовательных услуг. Такая практи-

ка существует сейчас повсеместно.

К введению платы за среднее об-
разование отношусь негативно. 
Нашей стране нужны образован-
ные граждане.

Нина Викторовна, про-
комментируйте, пожа-
луйста, недавний слу-

чай, когда шестиклассники 
облили бензином и подожгли 
второклассника. Что может 
система городского образова-
ния сделать для того, чтобы 
наши дети чувствовали себя в 
безопасности? Алексей

— Безусловно, факт проявле-
ния жестокости со стороны об-
учающихся школы №1 по отно-
шению к второкласснику школы 
№7 не был оставлен без внимания 
со стороны управления образо-
вания. По данному факту управ-
лением образования была созда-
на комиссия; членами комиссии 
проведено служебное расследо-
вание. На администрацию шко-
лы №1 за недостаточную органи-
зацию воспитательной работы с 
обучающимися наложено дисци-
плинарное взыскание. Данный 
факт был рассмотрен на совеща-
нии директоров образовательных 
учреждений, заместителей дирек-
тора по воспитательной работе.

Но, все же, пользуясь случаем, 
хочу обратиться к родителям. 
Дети приходят в школу из семьи, 
где первыми воспитателями ре-
бенка являются родители. Учить 
ребенка, что такое хорошо, что та-
кое плохо, должны, прежде всего, 
родители, начиная с самого ран-
него дошкольного возраста.

От веча я на втору ю час т ь 
Вашего вопроса, хочу сказать, 
что делается сегодня для обеспе-
чения безопасности школьников. 
Это организация физической ох-
раны в школе, видеонаблюдения 
как наружного, так и внутренне-
го, дежурство педагогического 
персонала, работа Совета профи-
лактики как на уровне образова-
тельного учреждения, так и на 
уровне управления образования.

В какую школу Перво-
уральска вы бы отдали 
своего ребенка? Сергей 

Новиков

Спасибо, Сергей, за вопрос. 
Мне сегодня труднее ответить, 
чем раньше. Понятно, что про-
учившись в школе №32 десять 
лет, проработав там учителем 

и директором, остаюсь патрио-
том своей школы, но сегодня мое 
служебное положение дает мне 
возможность назвать многие шко-
лы Первоуральска в числе реко-
мендуемых. Но, если у вас пер-
воклассник, то всем даю совет 
— выбирать нужно учителя, а не 
школу!

Как вы относитесь к 
введению экзаменов при 
приеме в первый класс? 

Могут ли отчислить за неуспе-
ваемость из первого класса? А 
как часто из первоуральских 
школ отчисляют за неуспевае-
мость (без разницы, из какого 
класса)? Если такое все-таки 
произошло, на ваш взгляд, это 
вина родителей, учителей, ре-
бенка или «никто не виноват, 
так сложились обстоятель-
ства»? 3инаида Петренко

К введению экзаменов при 
приеме в первый класс отношусь 
отрицательно.

Экзаменов при приеме в пер-
вый класс быть не может. Ребенку 
могут предложить выполнить ка-
кие-либо задания, но только для 
определения его психологической 
готовности к обучению в школе. 
Следующим шагом, при необхо-
димости, становится беседа с ро-
дителями, в ходе которой даются 
рекомендации по следующим во-
просам: как ребенку объяснить, 
кто такой школьник; как настро-
ить ребенка на обучение, как пра-
вильно выбрать школьные при-
надлежности и т.д.

За неуспеваемость из школы не отчис-

ляют: по согласованию с родителями 

могут оставить на повторное обучение, 

а при достижении обучающимся воз-

раста 15 лет — перевести в вечернее 

(сменное) общеобразовательное уч-

реждение.

Если ребенок плохо учится, это, 
конечно, не потому, что «никто 
не виноват, так сложились об-
стоятельства». Каждая конкрет-
ная ситуация — продукт разных 
причин. Однако именно педагог, 
заметив, что ребенок стал про-
хладно относиться к учебе, может 
вовремя поставить в известность 
родителей, после чего опреде-
литься с планом совместных дей-
ствий по недопущению критиче-
ских ситуаций.

Почему такие высокие 
цены в школьных сто-
ловых? Ребенок ходит в 

школу № 3. Обеды выходят на 
60-70 рублей в день. Анна

— В соответствии с Поста-
новлением администрации ГО 
Первоуральск от 15.11.2012 года 
№ 3455 установлена следующая 
стоимость школьного завтрака 
или обеда на один учебный день:

Для учащихся с 1-го по 4-й 
класс в размере — 37 рублей, из 
них 4 руб. 50 коп. за счет средств 
местного бюджета, 32 руб. 50 
коп. за счет средств областного 
бюджета.

Для обучающихся с 5-го по 11-й 
класс — 48 рублей, из них 4 руб.50 
коп. за счет средств местного бюд-
жета, 10 рублей за счет средств об-
ластного бюджета, 33 рубля 50 ко-
пеек — родительская плата.

Детей, обучающихся в специ-
альных (коррекционных) клас-
сах обеспечивают 2-х разовым 
бесплатным питанием на сумму 
74 рубля за счет средств област-
ного бюджета. Уважаемая Анна, 
я рекомендую вам по стоимости 
обратиться к руководителю шко-
лы или в ООО «Урал», занимаю-
щейся организацией школьного 
питания.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

ЭРА КРОТОВА, 

колумнист:

П о  с в е д е н и я м 
жу рна ла «Ком-
мерсант. Секрет 
фирмы», среди 150 
лучших городов 

России с населением более 100 000 
человек (кроме Москвы и Санкт-
Петербурга), Первоуральск зани-
мает 33 место (в 2012 году был на 
100-м). Сдвиг очевиден!

Заслуга эта принадлежит по 
праву главе Первоуральска Юрию 
Переверзеву и работникам подчи-
ненных ему подразделений адми-
нистрации. Это радует и говорит 
о том, что неспособные к самосто-
ятельному выбору главы города 
жители (по твердому убеждению 
думских депутатов-единороссов) 
все-таки выбрали они правиль-
ного мэра. 

Однако, если бы в число кри-
териев, а их было 13, включи-
ли бы еще 14-й — «Инновации», 
Первоуральск определенно бы 
стал лидером. Не знал журнал, 
что в нашем городе есть замеча-
тельный центр инноваций под 
руководством владельца заводов 
немалых, газет и телеканалов, 
мистера А. Комароффа.

Самое главное, что все инно-
вации — от идеи и до внедрения 
в жизнь, занимают — не пове-
рите! — самое большее 24 часа! 
Прогресс мирового масштаба на-
лицо. Куда там Вексельбергу со 
своим «Сколково» и главному на-
нотехнологу Чубайсу, который 
от зависти к первоуральским 
успехам добровольно пойдет за 
решетку. 

Итак, опишем изобретения 
«Центра инноваций Комарофф и 
Ко», внедренные в Первоуральске.

«Очистка города от кримина-
ла». Чистящее средство в виде 

огромных баннеров с надписью 
«Очистим город от криминала!» и 
портретом великомученика-эску-
лапа Александра Цедилкина, раз-
вешиваются на фасадах обществен-
ных зданий и  балконах частных 

собственников… и всё! Криминал 
самоочищается и исчезает как 
класс! Просто, дешево, эффективно. 
Рекомендуем полиции и Интерполу. 
Изобретение продается за валюту.

Оригинальная сигнализация, 
предупреждающая о нали-

чии в городе БЕЛЫХ (Деникина, 
Врангеля, Юденича, Колчака, 
Дутова и прочей нечисти)

Сигнальное устройство состо-
ит из больших плакатов с над-
писью: «В городе БЕЛЫЕ!», раз-
мещенных на объектах частной 
собственности, и чем больше — 
тем лучше. Новшество устройства 
заключается в том, что все жите-
ли сразу узнают о наличии в го-
роде белых, а сами белые даже не 
догадываются, что их обнаружи-
ли. В этом весь секрет. 

Ведущие мировые разведки — 
ЦРУ, Интеллидженс-Сервис, уже 
заинтересовались изобретением. 
Продается за валюту. 

Еще одно замечательное изо-
бретение «Центра инноваций 

Комарофф и Ко» предназначено 

для выкуривания белых из горо-
да — боевое отравляющее веще-
ство под условным названием 
«ВЫБРОС».

Производят это БОВ печки 
ЭСПК. Действие БОВ провере-
но экспериментальным путем: 
29 апреля сего года был про-
изведен залповый вброс в ат-
мосферу города. В ночное вре-
мя. Надышавшись ночью во сне 
«ВЫБРОСА», белые к утру выку-
рились в иной мир.

Местное население тоже по-
с т ра д а ло, но и мея выс ок и й 
и м м у н и т е т  п р о т и в  в с я к и х 
«ВЫБРОСОВ», к первомайско-
му празднику ок лемалось, и 
дружно вышло на демонстра-
цию своего здоровья и хорошего 
настроения. 

Таким образом, новое БОВ го-
тово для выкуривания из города 
любого противника, но предпо-
чтительно белого цвета с синей 
каймой. 

Предложено Министерству 
обороны. Оплата валютой через 
любые оффшорные зоны. Лучше 
всего на Крите. 

Еще одно изобретение — под-
нятие утраченных духовных 

ценностей на небывалую высоту 
(метров 15-20 над уровнем моря).

«Центр инноваций Комаров и 
Ко» озаботился падением духов-
ных ценностей в нашем городе, в 
частности, исчезновением у жи-
телей чувства стыда, раскаяния 
и уважения подчиненных к на-
чальству, и постарался решить 
оперативно эту проблему.

Эффективность изобретения 
мистер Комарофф решил прове-
рить на сотрудниках своего под-
разделения ООО «Уральский 
Медиа Холдинг», благо повод на-
шелся быстро.

Предположительно, дело было 
так: в один прекрасный день ВСЕ 
сотрудники телеканала ПТВ, оби-
дившись или на малую зарплату, 
или на принуждение их вещать 
с экрана кривду вместо правды, 
высказали правду-матку прямо в 
лицо своему начальству — Юрию 
Петровичу Иринчуку. Чтобы при-
вести в норму потерявших всякое 
уважение к боссу сотрудников те-
леканала ПТВ мистер Комарофф 

заставил их просить  прощения 
у Юрия Петровича Иринчука 
ПУБЛИЧНО.

И вот вместо большого панно 
на фасаде ДК ПНТЗ, каждый год 
появлявшегося в канун Великого 
Праздника — Дня Победы 9 мая, 
появился баннер со слезной моль-
бой к Юрию Петровичу Иринчуку 
о прощении коллектива телекана-
ла ПТВ за высказанную ему прав-
ду-матку. А чтобы он не сомневал-
ся, что это его подчиненные, а не 
какие-нибудь гастарбайтеры, весь 
коллектив, от редактора до тех-
нички, так и подписался: ТВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ,

Изобретение ценное. Урок для 
всякой мелкой сошки, в том чис-
ле и для слуг, в том числе и для 
народных слуг.

Данное изобретение — банне-
ры с просьбой о прощении — реко-
мендуется водружать на фасады 
культучреждений только в ноч-
ное время, чтобы грешникам не 
стыдно было смотреть народу в 
глаза.

Говорят, что спикер Госдумы 
очень заинтересовался этим изо-
бретением и хочет применить его 
к своим депутатам с целью пока-
яться перед избирателями и по-
просить у них прощения за при-
нятые антинародные законы. 

Чтобы показать жите-
лям Первоуральска, что 

«Центр иннваций Комарофф и 
Ко» не лишен чувства патрио-
тизма и уважения к ветеранам 
ВОВ, последний прилепил маа-а-
а-ленький плакат-поздравление 
«С праздинком Победы 9 мая!» 
сбоку на козырьке у входа в ДК 
ПНТЗ, аккурат под бо-о-о-льшим 
баннером с мольбой о прощении 
боссом своих сотрудников теле-
канала ПТВ.

Но, несмотря на все эти инно-
вации-изобретения, как поется в 
песне: «помирать нам рановато, 
есть у нас еще дома дела».

С Великим праздником По-
беды вас, дорогие фронтовики и 
труженики тыла, и все жители 
нашего славного Первоуральска.

В нашем городе — ИННОВАЦИИ!

Фото с сайта pervo.ru
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Холодный период
Начинаются отключения горячей воды — тепловики готовятся 
к следующему отопительному сезону
Из-за разногласий между 

СТК и администрацией Пер-

воуральска, касающихся 

учета НДС, план ремонт-

ных работ до сих пор не 

утвержден. Однако они уже 

начались. О том, какие ра-

боты будут проведены в 

рамках подготовки к отопи-

тельному сезону 2013-2014 

годов, «Городским вестям» 

рассказал руководитель 

первоуральского отделения 

«Свердловской теплоснаб-

жающей компании» Арка-

дий Спевак.

В настоящее время идет 
ремонт магистрального 
трубопровода диаметром 
300 миллиметров в микро-
районе Хромпик в райо-
не Корабельного поезда. 
Начаты раскопки за ТРЦ 
«Строитель» на улице 1 Мая, 
где будет отремонтирован 
трубопровод диаметром 
600 миллиметров. На оче-
реди еще одна «трехсотка» 
в Техгороде. Все осталь-
ные ремонты, как пояснил 
Аркадий Спевак, будут вес-
тись на внутриквартальных 
трассах. Всего за лето в го-
роде планируется отремон-
тировать 10 километров 600 
метров труб.

Также СТК, как обычно, 
проведет гидравлические 
испытания всех сетей, как 
квартальных, так и маги-
стральных с их последую-
щими ремонтами там, где 
это будет необходимо.

— Кроме того, мы не от-
казываем в гидроиспыта-
ниях управляющим компа-
ниям. То есть мы сообщаем 

дату их проведения. Если 
они хотят попасть, они по-
падут. Не хотят — не по-
падут. Но, опять же, на 
неопрессованный, непро-
мытый дом невозможно 
получить паспорт техни-
ческой готовности, его не 
подпишут. Следовательно, 
дом к эксплуатации будет 
не готов и в нем за темпера-
турный режим ответствен-
ность несут УК, — пояснил 
Аркадий Фридрихович, — 
все это строго  регламен-
тировано федера льным 
законом №190 «О тепло-

снабжении» и Правилами 
эксплуатации теплоустано-
вок. Самодеятельности ни-
какой здесь быть не может. 

Что касается схем, бла-
годаря которым опрессов-
ки можно проводить без 
отключения горячей воды, 
Аркадий Спевак заметил:

— Мы рассматриваем та-
кие схемы, чтобы как мож-
но меньше отключать во-
ду. Мы думаем над этим 
вопросом, но до разработ-
ки проекта пока не дошло.

Поэтому пока первоу-
ральцы будут вынуждены 

оставаться на время без го-
рячей воды. Закон ограни-
чивает период отключения 
двумя неделями. Но глав-
ный теплоэнергетик огова-
ривается сразу — это — ес-
ли не случится прорывов 
во время опрессовок.

Проблемными участка-
ми города Аркадий Фридри-
хович назвал центральную 
часть Первоуральска, ули-
цу Прокатчиков, а также 
микрорайоны Ново-Талица 
и Магнитка. Сети здесь 
планируется реконструи-
ровать. Правда, за две от-

водимые на ремонт недели 
успеть заменить необхо-
димое количество старых 
труб, по словам Аркадия 
Спевака, невозможно.

В б л и ж а й ш е е вр е м я 
начнется и благоустрой-

ство прошлогодних раско-
пок СТК. Подрядчик уже 
найден. Чтобы провести 
работы более эффективно, 
компания, которая будет 
облагораживать зарытые 
траншеи, согласует свои 
планы с первоуральским 
«Горхозом».

— Старых раскопов оста-
ется все меньше и меньше. 
В принципе, мы сводим это 
все к нулю. Медленно, ко-
нечно, — критично отмеча-
ет Аркадий Спевак.

Ведутся работы и в де-
ревнях округа. Там СТК 
уже провели опрессовки 
всех сетей. Сейчас тепло-
вики готовятся к ремонту 
образовавшихся порывов. 
Также в течение лета будут 
полностью промыты котлы 
поселковых котельных. А в 
Кузино и Решетах произве-
дут установку новых уголь-
ных котлов. 

Все необходимые рабо-
ты СТК планирует завер-
шить к началу осени.

— По идее, по доброму, 
числу к 10 сентября в же-
лезе надо все закончить, 
чтобы можно было запол-
нить систему. И уже к 15 
сентября готовиться к за-
пуску, — поделился плана-
ми  Аркадий Спевак.

Повреждений меньше, 
собираемость выше
На прошлой неделе, 16 мая, в 

Екатеринбурге состоялась пресс-

конференция, где руководство 

ООО «Свердловской теплоснаб-

жающей компании» подвело 

итоги прошедшего отопительного 

сезона и поделилось планами на 

будущее.

В целом в СТК оценивают ото-
пительный сезон 2012-2013 годов 
положительно. В городах, где 
обслуживанием теплосетей за-
нимается данная компания, со-
кратилось количество порывов. 
Так в Первоуральске, по словам 
главного инженера ООО «СТК» 
Андрея Шмелькова, поврежда-
емость сетей снизилась на 35%. 
Если в отопительный период 
2011 — 2012 годов было зафик-
сировано 213 повреждений, то в 
прошедшем — только 138.

Еще один положительный 
момен т — у вел и чен ие п ро -
цента собираемости платежей 
за услуги теплоснабжения в 
Нижней Туре и Первоуральске. 
В нашем городе уровень соби-
раемости вырос на 11% и со-
ставил 82% от общей суммы. 

Заместитель директора по про-
даже тепловой энергии СТК 
Светлана Иванова связывает 
это с переходом всех управля-
ющих компаний на прямые 
потоки денежных средств че-
р е з «С в ерд лов энерг о с бы т ». 
Правда, как отмечает Светлана 
Валерьевна, это не привело к 
уменьшению суммы дебитор-
ской задолженности, а лишь 
прекратило ее рост. За перво-
уральскими управляющими 
компаниями по-прежнему чис-
лится долг, который состав-
л яет 1,1 ми л лиарда рублей. 
Больша я часть этой суммы 
— долги, появившиеся в про-
шлые отопительные сезоны. 
УК «Уралагрострой», ПЖК и 
«Уют» признаны банкротами 
по инициативе СТК. Долги этих 
компаний называют «мертвы-
ми», взыскать их невозмож-
но. Еще ряд компаний, такие 
как «Партнер», «СМУ Плюс», 
«Любимый город» и некоторые 
другие, тепловики называют 
«проблемными», но надеются, 
что с ними все вопросы удастся 
решить в досудебном порядке. 

Сколько же должны?
Ресурсники и коммунальщики пытаются договориться о сумме долга 

Вчера в администрации прошло 

оперативное совещание: комму-

нальщики и чиновники пытались 

установить истинную сумму за-

долженность перед ресурсос-

набжающими организациями.  

Закончился отопительный сезон, 

и СТК в очередной раз озвучивает 

сумму долга первоуральских УК 

— 1,1 млрд рублей. 

Как заметили глава Юрий Пере-
верзев, к началу отопительного 
сезона 2013-2014 годов необходи-
мо будет снять все финансовые 
вопросы, касающиеся долгов 
перед ресурсниками. А для этого 
необходимо проанализировать 
данные о задолженности, кото-
рые предоставляют ООО «СТК», 
ПМУП «Водоканал» и управля-
ющие компании, свести их во-
едино и устранить имеющиеся 
противоречия.

Замглавы города по ЖКХ 
Сергей Гайдуков призвал ре-
сурсников разбить долги на со-
ставляющие. В основном, это 
обращение касается, конечно, 
СТК, представители которой 
говорят об огромных долгах 
Первоуральска перед теплови-

ками. Чтобы составить адекват-
ную картину задолженности, 
необходимо выделить сумму 
текущего долга, мораторно-
го (сумму долга тепловикам 
управляющих компаний, при-
знанных банкротами — ред.) и 
спорного. 

По информации замглавы, 
общая сумма долга города пе-
ред СТК составляет 986 миллио-
нов. Из них 598 миллионов дол-
ги мораторные. Таким образом, 
по мнению Сергея Сергеевича, 
работать можно только с сум-
мой 387 миллионов. При этом 
вполне возможно, что и эта сум-
ма уменьшится на 10 процентов 
после того, как окончатся суды, 
где УК оспаривают выставлен-
ные СТК суммы.

Кроме того, УК и СТК долж-
ны подписать акты сверки. Вот 
с этим-то как раз и возника-
ют самые большие проблемы. 
СТК направляет акты сверки 
руководителям УК, но те их не 
подписывают, поскольку не со-
гласны с выставленными сум-
мами. У каждой компании к те-
пловикам есть свои вопросы. 
Сергей Гайдуков предложил 

приглашать представителей 
теплоснабжающей компании, 
обладающие достаточной ком-
петенцией для их решения. А 
при возникновении неразреши-
мых вопросов Юрий Переверзев 
посоветовал обращаться в суд.

Глава города подчеркнул, 
что сегодня СТК оперирует 
цифрами, которые тянутся с 
2009 года. Поэтому установить, 
какова истинная задолжен-
ность «управляшек» и жителей 
перед тепловиками — пробле-
матично. А значит, невозможно 
сказать, увеличилась ли сумма 
долга за последний отопитель-
ный сезон или нет.

На фоне неразберихи с дол-
гами перед тепловиками, ситу-
ация с «Водоканалом» выгля-
дит практически идеально. Как 
сообщил директор предприя-
тия Юрий Иванов, с управля-
ющими компаниями все акты 
сверки подписаны.

Участники совещания ре-
шили, что ориентировочно к 
20 июля необходимо составить 
общую объективную картину 
задолженности, чтобы к 1 авгу-
ста подписать все акты сверки.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

В этом году в Первоуральске планируется 

провести ремонтов сетей на сумму порядка 

40 миллионов рублей. На работы по благо-

устройству мест прошлых раскопок СТК 

потратит около 2,5 миллионов.

Фото Светланы Колесниковой

В Корабельном проезде уже ремонтруют участок магистрального трубопровода.
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НАШ РОК Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Ностальгия по «Скрим»
Музыканты и поклонники вспомнят песни первоуральской группы  

Небольшая рок-тусовка под на-

званием «SCREAMфония» пройдет 

в Первоуральске 25 мая. В баре 

«01» соберутся любители музыки и 

друзья, чтобы сыграть и послушать 

в живом исполнении песни группы 

«Скрим» («Scream»), которой в этом 

году могло бы исполниться 15 лет.

Мы не собирались 
размазывать сопли

— Конечно, это ностальгия, — улы-
бается гитарист Александр Ляш. 
В конце 90-х – начале 2000-х он 

играл в группе, от которой сегодня 
остались лишь кассетные записи, 
диски и воспоминания. — Идея со-
браться возникла спонтанно — в 
процессе общения с барабанщиком 
Женей Бариновым. Первый раз мы 
проводили «Скримфонию» пять 
лет назад. Формат встречи был 
иной — более концертный, много 
коллективов приняли участие. 
Вот и подумалось — почему бы 
не собраться вновь?

Тут уместно вспомнить, что 
появилась группа «Скрим» в ок-
тябре 1998 года, когда трое студен-

тов физико-технического факуль-
тета УПИ — Александр Борисов, 
Александр Ляш и Павел Букирев 
— обнаружили в себе способности 
и желание заниматься музыкой. 
Первое выступление трио состоя-
лось в ДК Пионеров на дискотеке.

— Часть песен мы с Пашей 
создали еще в школьные годы, 
исполняли под две гитары, — 
вспоминает вокалист Александр 
Борисов. Сегодня он живет с се-
мьей в Тюмени и, как признает-
ся сам, оставил музыку в про-
шлом. — Знакомство с великим 

гитаристом Александром Ляшем 
задало высокую планку, и наши 
песни зазвучали по-особенному. 
Название «Скрим», кстати — это 
тоже с его подачи. 

«Скрим» означало немного 
агрессивный музыкальный на-
строй, мы не собирались размазы-
вать сопли, мы хотели зажигать», 
— так поясняет Ляш сегодня. 
Репетиции группы — уже с удар-
ником Евгением Бариновым — 
проходили с завидной регуляр-
ностью, что позволило заявить 
о себе в городе и окрестностях. В 
2000 году «скримы» приняла уча-
стие во всероссийском студенче-
ском фестивале «Весна УПИ», за-
служив номинацию «Открытие 
фестиваля и надежда жюри». 

— С 2001 года мы прекратили 
частые выступления, — говорит 
Александр Ляш, — так как баси-
ста Павла призвали на флот. Увы, 
группы нет, но множество замеча-
тельных песен осталось. Многие 
поклонники их помнят и поют.

Очень яркая 
и классно звучит

На «Скримфонии» для зрителей 
выступят две молодые группы 
— «Mad Ideas» и «Some Drugs For 
Alison», которые исполнят как свои 
песни, так и пару вещей из насле-
дия «скримов», а также команда, 
созданная Александром Ляшем и 
Евгением Бариновым специально 
для вечеринки. Последняя и испол-
нит основную часть песен.

— Было большое раздумье, 
кем заменить главного вокали-
ста Сашу Борисова, — улыбает-
ся Александр. — Остановились 
на молодом музыканте. Зовут его 
Никита Нехорошков. Думаю, все 
получится — никто и не отличит. 

За время своего существования 
группа «Скрим» успела записать 
22 песни. В аранжировках на этот 

раз прозвучит лишь порядка 15. 
Остальные, как уверяют органи-
заторы, смогут исполнить присут-
ствующие гости. Такое право им 
будет предоставлено.

— «Скримфония» — это воз-
можность (и не только моя!) услы-
шать и увидеть классную музыку, 
классных музыкантов, — говорит 
21-летний Никита, активно раз-
учивающий сейчас песни «скри-
мов». —  Для меня честь сыграть 
с этими людьми и спеть их песни. 
Эта группа давала оглушитель-
ные концерты, когда я был еще 
школьником. Их музыка очень яр-
кая и классно звучит. Тексты от-
ражают смысл разных проблем, 
глубоких и не очень. Лирика этой 
группы прекрасна. Признаться, 
некоторые песни даются мне не 
очень просто, так как выступать 
в роли вокалиста мне раньше не 
приходилось. Но я не мог отка-
заться от такого предложения.

Организаторы обещают — если 
мероприятие понравится публике 
и будет востребовано, они его все-
непременно повторят.

«Запасной выход» встал на паузу
В этом году день рождения группы пройдет без традиционного концерта

В последнее воскресенье мая группе «За-

пасной выход» исполняется 19 лет. Но нынче 

Хромпик не взбудоражат звуки гитар, а у 

клуба имени Ленина не соберутся фанаты 

— группа решила провести эксперимент и 

выйти к зрителю позже и с новой програм-

мой, над которой сейчас усиленно работает.

— Группа взрослеет, песни становятся 
глубже, — говорит бас-гитарист и вокалист 
«Запасного выхода» Дмитрий Жильцов. 
— Мы стараемся взращивать вкус наших 
поклонников, вести их за собой. До этого 
новые песни мы вводили постепенно — на-
чалось это с песни «Рок-н-рольщики», но 
ребята предложили сделать внушительную 
паузу, а потом бабахнуть что-то полностью 
новое.

Отказываться от старых хитов кол-
лектив, конечно же, не намерен, тем бо-
лее, что их все равно будут требовать 
зрители из зала. Но задача поставлена 
четкая — максимально обновить концерт-
ную программу. Песен семь в ней уже 
просматриваются.

— Безусловно, там будет «Старик 
Хайям», которого мы недавно презенто-
вали, — рассказывает Дмитрий. — Сейчас 
работаем над совершенно новой песней 
«Я был всегда» (показывает изрядно по-
трепанный и исчерканный листок с тек-

стом). Это монолог Люцифера о вечном, 
о добре и зле. 

Автор последних текстов — барабан-

щик группы Александр Зимин, которого 
друзья называют просто Михалыч. 

— С 2000 года он с нами играет, — улы-

бается Дмитрий. — Молчал-молчал, а по-
том вдруг обнаружил в себе дар писать 
отличные тексты — не поверхностные, со 
смыслом. Стоит его только натолкнуть на 
тему, как через неделю он приносит гото-
вый вариант. То есть очень плодотворный 
в плане текстов начался у нас период.

Возможно, весь этот труд выльется в 
будущем в новую пластинку. Но когда — 
Дмитрий сказать затрудняется.

— Сроков не скажу. Какие-то песни 
ведь только-только вышли из-под пера, и 
мы лишь начинаем делать аранжировки. 
Бывает так: то, что было хорошо на про-
шлой репетиции, мы отметаем на этой и 
делаем все по-новой. Когда мы будем уве-
рены, что это прозвучит так, как долж-
но прозвучать, мы и начнем показывать.

К а к у веряе т вока л ис т, ож и да н ие 
продлиться недолго. Для концертного 
блока большая часть песен уже готова. 
Премьера новой программы состоится, 
возможно, уже летом.

— Начинается пора «опен эйров» — 
День металлурга, День города… Хотя в 
последнее время местные группы к уча-
стию не привлекают — везут челябинцев, 
столичных «звезд». Не до нас все как-то. 
Но, так или иначе, мы выйдем к зрите-
лям. Как воспримут они? Надеюсь, что с 
интересом.

Фото с сайта vk.com 

Вот с такого трио началась история «Скрим». Александр Борисов, Павел Букирев, Александр Ляш (слева на-

право). Чуть позже к ним присоединился Евгений Баринов. 

Александр 

Борисов, 

вокалист 

«Скрим»:

— Раз люди до 

сих пор помнят, 

значит, не про-

сто так все это 

делалось. Значит, группа продолжает 

существовать. Дома акустическая 

гитара у меня стоит, но пою я сейчас 

все больше по праздникам, профес-

сионально музыкой не занимаюсь. 

Воспоминаний, конечно, много… 

Всем передаю привет — и фанатам 

и не фанатам, всем музыкантам, 

слушателям и вообще всем жите-

лям. Первоуральск для меня — это 

навсегда.

Фото с сайта vk.com 

«Запасной выход» готовит для зрителей свою новую программу, с которой обещает выйти 

в ближайшем будущем.
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КУЛЬТУРА

Красота и сила вокала
Ансамбль первоуральского хора «Сольвейг» приехал 
из Испании с победой

С 27 апреля по 4 мая в Испании 

прошел международный фести-

валь-конкурс «Богатство голо-

са», организованный московской 

компанией «Арт-Центр». В нем 

приняли участие 16 хоров и во-

кальных ансамблей из России 

и Испании. Среди участников 

мероприятия были и перво-

уральцы — это  народный ака-

демический хор «Сольвейг». Его 

руководитель Елена Шестакова 

поспешила поделиться с «Город-

скими вестями» впечатлениями 

от поездки и ее результатами.

Бочка меда

Елена Владимировна уверена, 
что главное для творческого 
коллектива — это реализация 
наработанного. Но так как, по 
ее мнению, в городе осталась 
лишь одна достойная концерт-
ная площадка — сцена ДК ПНТЗ, 
сделать это сложно. Поэтому 
«Сольвейг» ищет другие возмож-
ности. Именно поэтому хористы 
достаточно часто выезжают на 
различные конкурсы, привозя 
награды и массу положительных 
эмоций. 

Организаторы «Богатства 
голоса» выбрали для проведе-
ния конкурса старинный город 
Лоре де Март.

— Красивейшее место! Узкие 
улочки, море рядом. Город рас-
положен на горе: приходиться 
то подниматься, то спускаться. 
Такое очарование! — восхища-
ется Елена Шестакова. 

Площадка для выступления 
конкурсантов также вызвала 
восхищение первоуральцев. 
Участники фестиваля пели в 
стенах старинной католиче-

ской церкви. 
— Речи о микрофонах да-

же и не было. Там прекрасная 
акустика. И очень красиво: 
огромные высокие своды, фре-
ски, росписи, — говорит Елена 
Шестакова.

На этот раз в Испанию весь 
состав «Сольвейга» отправить-
ся не смог. Зато из восьми  хо-
ристов, решившихся на эту по-
ездку, сложился полноценный 
четырехголосный вокальный 
ансамбль. 

На суд жюри первоуральцы 
представили две композиции: 
«Канон» Керубини и русскую 
народную песню «У Егорки дом 
на горке». 

— К сожалению, народная 
песня потерялась. Это — не 
формат храма. Она хоть и весе-
ла, и хороша, но в таком месте 
обычно хорошо звучит какая-
то длинная, протяжная мело-
дия. Поэтому произведение 
Керубини как раз прошло на 
«браво!».

Большинство коллективов-
участников приехали из России 
и лишь два — из самой Испании. 

— Испанцы очаровали чем: 
вышли люди в разной одежде, 
обуви, веселые, позитивные 
и… запели в унисон. Получали 
огромный кайф от этого. У нас 
хоровое пение — это концерт-
ность, подготовка. Для них 
петь в хоре — это просто со-
брались и поем, — рассказы-
вает Елена.

Все конкурсанты показали 
очень высокий уровень подго-
товки. В итоге, перепеть перво-
уральцев удалось лишь одному 
коллективу из Москвы.

— Несмотря на то, что мы 
получили премию 2-й степени, 
я все равно говорю — это побе-
да. И вот почему: мы предста-
вили выступление только ан-
самбля из большого состава, 
а с нами тягались коллекти-
вы, которые работают именно 
в этом жанре. Нас обошел со-
вершенно шикарный ансамбль, 

поющий в популярном стиле 
группы  The Swingle Singers. 
Это пение акапелла с ритм-
группой, где низкие голоса 
имитируют инструменты,  — 
объясняет Елена Шестакова,  
— зато во время обсуждения 
на круглом столе, который про-
водился после конкурса, я ус-
лышала много хороших слов в 
свой адрес. Главное: жюри оце-
нило нашу красоту и силу во-
кала. Для меня это — наивыс-
ший балл. 

Ложка дегтя

Поездке предшествовала дли-
тельная подготовка. Это и ре-
петиции, и оформление кон-
курсных документов, виз, выбор 
маршрута. Елена Шестакова 
говорит, что такой кропотливой 
подготовки не было, пожалуй, 
никогда раньше. Руководитель 
и вдохновитель «Сольвейга» 
столкнулась и с некоторыми 
трудностями, которые воз-
никли, по ее мнению, из-за 

равнодушия руководства МУК 
«Централизованная клубная си-
стема», в чью структуру входит 
сейчас хор.

— Я элементарно не могла 
оформить командировку, что-
бы мне не ставили прогулы. 
Пришлось даже делать фиктив-
ный документ. Написали, что 
принимающая сторона оплачи-
вает все расходы, чтобы мне по-
ставили, что я была на работе, 
— делится возмущением Елена. 
— Полное неучастие моего ди-
ректора Оксаны Крыловой ме-
ня подкашивает. Человек суще-
ствует номинально. Клубная 
система — это, понятно, клубы. 
Но ведь существует такой кол-
лектив, которому всегда нужно 
внимание. К этому привыкнуть 
невозможно. А она даже не соиз-
волила поднять трубку и ска-
зать: с возвращением.

Но все негативные пере-
живания, по словам Елены 
Владимировны, скрадывают-
ся, когда вспоминаются впечат-
ления от удачной поездки. 

Недетские 
впечатления
Инвалиды и дети войны 
вместе отпраздновали 
День Победы

ЛИДИЯ ОРЛОВА, 

член ВОИ и ведущая вечера

Накануне мы встретились 
в школе №6, чтобы вспом-
нить годы войны, героизм 
русского народа и порадо-
ваться Победе. Открыла 
п разд н и к п редседател ь 
Первоуральской организации 

инвалидов ВОИ Галина Мансурова. 
Она зачитала поздравление от 
имени президента РФ Владимира 
Путина. 

Продолжили праздник ученики 
2 класса, которые вместе со своим 
педагогом Надеждой Аникушиной 
подготовили выступление, посвя-
щенное героизму русского народа. 
Ребята пели, танцевали и читали 
стихи. Просто исключительное вы-
ступление! Ребятишки вспомнили, 
пожалуй, обо всех героических со-
бытиях нашей истории, начиная с 
Александра Невского.

Отличным подарком для при-
сутствующих стало выступление 
солистов народного академическо-
го хора «Сольвейг» под руковод-
ством Елены Шестаковой. Были 
исполнены такие известные пес-
ни как «Ты же выжил, солдат», 
«Поклонимся великим тем годам», 
«День Победы» и другие. 

Порадовало собравшихся и вы-
ступление старшеклассника шко-
лы №6 Арсения Одинцова, который 
уже выступал на аналогичном ме-
роприятии несколько лет назад и 
запомнился пожилым людям как 
прекрасный и эмоциональный 
исполнитель

Творческие номера перемежа-
ли выступления самих членов 
ВОИ, бывших в годы войны деть-
ми. Мероприятие носило название 
«Судьба России в судьбе моей се-
мьи». Именно поэтому люди дели-
лись своими, совсем недетскими, 
воспоминаниями о тех трудных  
годах, теми впечатлениями, кото-
рые сохранила их память. Нина 
Красковская рассказала о сво-
ем пребывании в конц лагере 
«Освенцим». Зоя Воробьева подели-
лась воспоминаниями о пребыва-
нии в оккупации. Нина Оглоблина 
с дрожью в голосе вспомнила, как 
пригнанные на Урал для работы 
пленные немцы, сами накормлен-
ные и сытые, бросали местным по-
луголодным детишкам куски хле-
ба. Лидия Лобанова рассказала о 
своих родителях, которые, как и 
множество других людей, работа-
ли и воевали, приближая Победу. 

Та к же н а в с т р ече п рис у т -
с т в ов а л и и помощ н и к деп у-
т ат а Го с уд ар с т в ен ной Д у м ы 
Александра Буркова Владимир 
Загорских, ветеран Афганской вой-
ны Владимир Портнов, представи-
тель благотворительной органи-
зации «Остров доброй надежды» 
Людмила Лень. Все они от души 
поздравили присутствующих с 
праздником Победы.

В течение нескольких часов со-
бравшиеся не могли наговориться 
и напеться, а расставшись, унес-
ли с собой теплые воспоминания 
о встрече.

Мероприятие состоялось благо-
даря помощи депутата городской 
думы Владислава Пунина, его по-
мощницы Аллы Нарваткиной, и 
общественной организации «Дети 
войны».

Финансовую помощь при 

организации поездки 

«Сольвейгу» оказали депутат 

законодательного собрания 

Лев Ковпак и предпринима-

тель Денис Морковин.

Б
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Оксана Крылова, директор МУК 

«Централизованная клубная система: 

— Елена Шестакова — человек очень эмоциональный и 

все происходящее воспринимает эмоционально. Перед 

поездкой мы, как положено, оформили  командировоч-

ное удостоверение на основании предоставленных ею 

документов. При содействии администрации города 

«Сольвейгу» был найден спонсор, Лев Ковпак, который 

оказал помощь, не могу сказать, в каком размере. Мы сделали все, что было 

необходимо. А вот Елена Владимировна до сих пор не предоставила отчетных 

документов по командировке, не зашла к нам, хотя после их возвращения из 

Испании прошло достаточно много времени.

Давайте без эмоций

Фото предоставлено Еленой Шестаковой

Первоуральский хор выступил в католической церкви в Испании. 

Испанцы очень любят хоровое пение 

русских, потому что наша культура 

хоровая и наша сложность исполнения 

намного выше. Русская хоровая школа ценится 

во всем мире. 

Елена Шестакова

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru
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НАША ВЕРА
Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Ноги стерты, но радость великая
Крестный ход из Екатеринбурга в Кострому миновал Первоуральск
В 2013 году исполняется 

400 лет дому Романовых — 

царской династии России. В 

честь этой даты организован 

пеший крестный ход — 1493 

км должны будут пройти его 

участники, чтобы добраться 

до Костромы, откуда был 

призван на царствование 

первый Романов, Михаил 

Федорович. Верующие стар-

товали 19 мая — в день рож-

дения государя Николая II 

от Храма-на-Крови, и уже 21 

мая дошли до храма Святой 

Троицы в Билимбае. Именно 

там «Городским вестям» 

удалось пообщаться с отцом 

Сергием, который ведет за 

собой верующих.

— Есть такая благочестивая 
традиция на Руси — ходить 
крестными ходами из одно-
го города в другой, — рас-
сказывает отец Сергий, он 
— «из далеких псковских 
лесов», как выразился сам 
священнослужитель. — Для 
нас — современных, рассла-
бленных людей, это трудно 
понять, ведь все ездят на 
машинах, моются в теплых 
душах, спят на перинах. А 
раньше все было просто — 
люди любили Бога, жили им, 
понимали свою зависимость 

от него и поэтому жертво-
вали ради Бога, чем могли.

Участие в крестном ходу 
— это и есть своеобразная 
жертва, ведь люди отказы-
ваются от бытовых удобств, 
преодолевают десятки ки-
лометров за день, ведомые 
единственной целью — при-
общиться к святому духу.

— Зачем люди идут, сти-
рают ноги в кровь? Какое 
основание? — отец Сергий 
недолго думал над ответом 
и провел небольшой экс-
курс в историю. — Во время 
осад, во время битв, во вре-
мя болезней, чумы, напри-
мер, люди гибнут, мор, про-
исходит явление Матери 
Божьей к какому-либо свя-
тому человеку: «Возьмите 
икону и обнесите с ней го-
род». Мор прекращался. Это 
было неоднократно — и это 
факт. Я сам из Пскова, там 
это было постоянно, ведь 
город пограничный — по-
стоянно войны. Говорили: 
возьмите икону и прой-
дите с ней по стенам. То 
же самое было и во время 
Великой отечественной, об 
этом, правда, умалчивают 
советские учебники, пото-
му что никому это не бы-
ло выгодно — Бога же не 

было, по их мнению. Даже 
в Чечне являлись святые, 
люди это видели. Иными 
словами, традиция хожде-
ния с иконами — важная и 
ценная христианская тра-
диция, традиция русского 
православного народа. 

Пока отец Сергий рас-
сказывает о русских тра-
дициях, люди готовятся к 
службе, отдыхают после 
трудного перехода длиной 
в 30 км. Женщины в пыль-
ных юбках, на головах — 
платки. Усталые, сидят 
на лавочках, массируют 
уставшие ноги. Похоже, од-
ним массажем не обойдут-
ся — на ступнях одной из 
участниц хода мозоли, жен-
щина протыкает их ножом 
и обрабатывает зеленкой. 
Сходить с дистанции пока 
не собирается.

Ничего страшного, — 
улыбается отец Сергий. — 
Ноги стерты — значит, они 
есть, мозоли есть, но ра-
дость огромная. Человек 
идет, отрешившись от сво-
их забот, полагается на 
Бога. 

Кр е с т н ы й ход не с е т 
во главе икону Царя-Му-
ченика, на ней лики кня-
зя Владимира, княгини 
Ольги, Дмитрия Донского, 
Александра Невского, и, 
конеч но, царя Н и кола я 
II и его сына цесаревича 
Алексея, приравненных к 
ликам святых.

— Д л я ка ж дог о х ри-
стианина мысль о царе — 
мысль святая, потому что 

власть — она от Бога, ца-
ри ставились над людьми, 
— рассуждает священнос-
лужитель. — Роль право-
славного царя была сдер-
живать зло, в отличие от 
неправославных царей в 
Европе, которые были, по 
большей части, завоевате-
лями. Задача православ-
ного царя — защита хри-
стианства. Фигура царя 
Николая — самая оплеван-
ная и оклеветанная в рос-
сийской истории, а ведь это 
был благочестивейший го-
сударь из всех государей, 
которые у нас были. Сейчас 
царь в м ул ьт- фи л ьма х, 
сказках — это самая смеш-
ная фигура, то дурак, то 
пьяница. Все народы — 
калмыки, буряты — до сих 
пор благодарят его, а рус-
ский Иван хулит его, пото-
му что так научили.

Впервые отец Сергий от-
правился в крестный ход в 
2004 году — на Прохорово 
поле, где в свое время шли 
серьезные танковые бои.

— Над тем полем яви-
лась Божья Матерь вели-
чиной в 100 м, об этом нем-
цы свидетельствовали, а 
советские власти, конечно, 
молчали, — говорит батюш-
ка. — В 2005-м мы ходили 
на Куликово поле, сейчас 
идем в Кострому. Когда 
вышли из Екатеринбурга, 
то было четверо — ико-
ну несли без перемены, в 
Первоуральске стало уже 
11 человек, очень помогли 
казаки. Требований к лю-

дям нет никаких: хочешь 
— идешь. Мы — своего ро-
да конвой иконы, мы идем 
ради Бога; никаких дру-
гих целей не преследуется, 
просто потрудиться и прой-
ти. В комфорте, мягкости и 

удобстве очень сложно до-
стичь  царствия небесного. 
То, что мы идем крестным 
ходом — это ни в коем слу-
чае не есть путь на небо. 
Но это — наша маленькая 
жертва. 

МАРШРУТ ПЕШЕГО КРЕСТНОГО ХОДА 

ЕКАТЕРИНБУРГ-КОСТРОМА

Выход из Билимбая — 21 мая 13:00 до села Перво-

майское, в которое участники хода планируют 

дойти 22 мая.

23 мая — Бисерть

24-26 мая — Кленовское, 27 мая — Афанасьев-

ское, 28 мая — Ачит, 29 мая — Новое Село

ПЕРМСКИЙ КРАЙ:

30 мая — Алтынное, 31 мая-1 июня — Тюш,  

2 июня — Енапаево, 3 мая — Тюй, 4 июня — 

Чернушка, 5 мая — Куеда, 6 июня — Талмаз, 

7-9 июня — Б. Уса, 10 июня — Сосново, 11 июня 

— Чайковский.

УДМУРТИЯ:

12-13 июня — Перевозное, 14-16 июня — Завья-

лове (Ижевск), 17 июня — Никольское, 18 июня — 

Нылга, 19 июня — Вавож, 20 июня — Водзимонье.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

21-23 июня —Кильмезь, 24 июня — Шурма, 

25-26 июня — Уржум 

МАРИЙ ЭЛ:

27 июня — Косолапово, 28-30 июня — Сернур, 

1 июля —  Нов. Торъял 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

2 июля —Никулята, 3-4 июля — Яранск,  5 июля 

— Уртма, 6 июля —Кикнур, 7 июля — Тырышкино 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ: 

8 июля — Мелешиха , 9 июля — Бол. Широкое, 

10 июля — Ветлуга. 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ:

12 июля — Печенино, 13-14 июля — Рождествен-

ское, 15-16 июля — Шарья, 17 июля — Шекшема, 

18 июля — Мантурово, 19-20 июля — Карьково, 

21 июля — Никулино, 22 июля — Макарьев, 23 

июля — Кадый, 24 июля — Дымница, 25 июля — 

Островское,  26-28 июля — Судиславль,  29 июля 

— Раслово,  30 июля – 1 августа — Кострома.

График может незначительно меняться.

Участники пешего крестного хода Екатерин-
бург-Кострома приглашают всех неравнодуш-
ных присоединиться. Телефон для справок  
8-963-677-55-63, Андрей Анатольевич Бардиш, 
координатор хода. Фото Светланы Колесниковой

Икона Царя-Мученика.

Фото Светланы Колесниковой

Паломники пройдут более 1400 км, движимые одной целью — почувствовать Бога, принести свою жертву во имя святого духа.
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Реклама (16+)

НАШИ ДЕТИ

Все фото именинников апреля смотрите на сайте gorodskievesti.ru. П риглашаем именинников июня на фотосессию 

7 июня, по адресу пр. Ильича, 28, «Боулинг-центр», с 11.00 до 12.00. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Не дыши!
С какими проблемами сталкиваются родители четырехмесячного малыша
Когда Софье исполнилось четыре 

месяца, мне казалось, что она уже 

очень большая. Это вам не месяц 

и даже не два. Малышка начала 

делать попытки поползти, играть в 

игрушки, что-то лопотать на своем. 

Но к радости за «взрослую» малют-

ку прибавились неудобства, кото-

рые кардинально поменяли весь 

сложившийся уклад нашей семьи.

Ни звука

Самое первое, что стало напрягать 
— дочь перестала спать при вклю-
ченном телевизоре и относительно 
ярком освещении. Теперь ей требо-
валась абсолютная тишина и при-
глушенный свет. Казалось бы — что 
тут проблемного? Все дело в том, 
что муж привык, развалившись 
на диване, смотреть телевизор или 
просто сидеть за ноутбуком. Теперь 
всех этих радостей он оказался 
лишен. Даже если муж забирался 
с ноутом под одеяло, зоркий глаз 
малышки сразу вычислял, где 
светит огонек, и дочь начинала 
крутить головой и проситься к 
отцу. Поэтому муж был изгнан на 
кухню, где нет ни телевизора, ни 
приставки. 

Понятное дело, это стало при-
чиной недовольства и даже буб-
нения с его стороны. А я, в свою 
очередь, начала сильно сердиться, 
когда поздно ночью, налазившись 

в интернете, супруг приходил в 
комнату и начинал возню — сни-
мал джинсы, полз на кровать… 
Софья, словно поджидая, когда же 
придет папа, тут же открывала 
глаза и начинала агукать. К это-
му времени малышка уже четко 
для себя определила, что мама — 
это «эй», а папа — «ы». И вот часу 
во втором ночи комната наполня-
лась звонким дочиным «ы-ы-ы», я 
зверела и орала на мужа, что он 
мерзавец и негодяй. Прооравшись, 
брала на руки дочь и снова начи-
нала ее укачивать — процесс за-
тягивался на час-полтора. 

Муж тоже был не рад, что его 
тут начали в чем-то ограничи-

вать, да еще и просить перестать 
дышать в весьма грубой форме. 
Открыто претензии не высказы-
вал — инстинкт самосохранения 
— вещь серьезная, но губы наду-
вал и, язвительно пожелав мне 
спокойной ночи, отворачивался к 
стене и засыпал, получив от ме-
ня хорошего пинка за остроумие. 
Так продолжалось довольно дол-
гое время, пока мы не выяснили, 
что Софи очень крепко спит в пер-
вые полчаса после укачивания, 
затем просыпается минут на 15, 
а потом засыпает до момента, по-
ка не захочет кушать. Дальше все 
пошло проще, и скандалы на этой 
почве плавно сошли на нет.

Стоп-кран
С появлением Сони я еще раз убе-
дилась в том, что детки — это 
маленькие стоп-краны, которые 
диктуют родителям, когда и куда 
идти. Четырехмесячная Софья 
спала в коляске не больше часа, 
и за это время нужно было успеть 
сходить в магазин, в банк, а еще 
туда, туда и туда. Но потом я по-
няла, что нет ничего страшного 
в том, что ребенок незапланиро-
ванно проснулся — можно взять 
его на руки и продолжить вояж, 
лишь бы успеть прийти домой до 
того, как ребенок захочет кушать. 

Когда до меня дошла эта про-
стая истина, мы с мужем снова 
смогли ездить к родственникам 
в Пышму, к друзьям в Полевской, 
да и везде, куда захочется, только 
лимит — два часа, потом нужно 
кормить малышку. С четырехме-
сячной Соней мы ходили на вы-
ставки, разглядывали картины 
и поделки, даже успели посмо-
треть на экзотических животных 
и сфотографироваться с обезьян-
кой. Софи вполне нормально пе-
реносила общество незнакомых 
людей, не капризничала, некото-
рых даже пыталась очаровать, за-
бавно строя глазки и улыбаясь. 
Конечно, с маленьким ребенком 
на руках каждый день по городам 
и весям не поездишь, но даже те 
несколько часов, которые малыш 

может провести вне дома — уже 
что-то. Все лучше, чем сидеть в 
четырех стенах. 

Уже большая

А вообще, малыш в четыре месяца 
— это уже действительно огром-
ное облегчение для родителей. 
С ребенком в этом возрасте уже 
можно играть в элементарные 
игры, которые будут интересны 
малышу — Софи была в восторге 
от игры в «ку-ку», мы пытались 
с ней «варить кашу» на ладошке. 
Ребенок уже осознанно пытается 
взять игрушку, которая ему понра-
вилась, может с минуту ее пораз-
глядывать, повертеть из стороны в 
сторону. Вся беда в том, что любой 
предмет тут же тянется в рот и без 
конца облизывается. Отберешь — 
получишь скандал, ведь именно 
то, что нельзя — самое вкусное и 
интересное. 

Несмотря на то, что все детки 
разные, и каждый развивается по-
своему, одно могу сказать точно 
— с малышом, которому исполни-
лось четыре месяца, уже намного 
проще, чем с трехмесячным, хотя 
кажется, что разница и не вели-
ка. И есть еще одна вещь, кото-
рая радует просто до умопомра-
чения — где четыре месяца, там 
и пять, а где пять — там и до го-
да недалеко.    

Анна Ткачук, 27 апреля:

Я очень люблю играть. Особенно 

волосами мамы и брата. Нравится 

играть юлой, собирать и разбирать 

логические игрушки. А вот куклами 

почти не интересуюсь. Рассматри-

ваю книги. Часто слушаю диски с 

песнями и сказками. Под музыку 

танцую. Люблю покушать. И ем все, 

что мне дает мама, то есть все, что 

положено ребенку моего возрас-

та. Умею говорить слова «мама» 

и «папа», а снимая телефонную 

трубку говорю: «Да-да». Я уже на-

чала учиться: хожу на развивающие 

занятия.

Елизавета Рякшина, 15 мая:

Я очень характерная девочка. Раз-

говорчивая. Только, к сожалению, 

взрослые меня пока не всегда 

понимают. Люблю кошечек. У нас 

во дворе живет много кошек: я 

смотрю на них, кормлю. Игрушки, 

которые предлагает игрушечная 

промышленность, недолюбливаю, 

предпочитаю играть телефонами 

родителей, пультами от телеви-

зора. «Читаю» энциклопедию для 

маленьких детей, где собраны 

самые интересные стихи и сказки. 

Люблю петь, делаю первые попыт-

ки научиться танцевать. Обожаю 

сладкое, соки. А вот овощи и каши 

— не очень.

Алина Лубенцова, 26 мая:

Я хорошая, некапризная и добрая. 

Как будущая образцовая хозяйка 

люблю играть с набором посуды, 

варю кашу и кормлю свои игрушки. 

Собираю-разбираю пирамидки. 

Заботясь о фигуре и цвете лица, 

много гуляю, иногда — по два раза 

в день. Уже умею говорить слова 

«мама», «папа», «дай». Мои пять 

зубиков совсем меня не беспокоят: 

режутся безболезненно. Кушать я 

люблю кашку, супики, овощи и даже 

макарошки. А больше всего я люб-

лю играть со старшим братиком, 

которому 12 лет.

 

Настя Иванова, 4 мая:

По сравнению со старшей сестрой, 

я более спокойная, уверенная в 

себе, дружелюбная и улыбчивая. 

Люблю качаться на качельках, 

катать детскую игрушечную ко-

ляску с куколками. Очень люблю 

подметать. Все метелки, которые 

попадают мне на глаза, пускаю в 

ход — подметаю все кругом. Глядя 

на старшую сестру, рисую, «читаю» 

книги. Недавно мы ходили в зоо-

парк, кормили животных. Я всех 

запомнила и сейчас показываю их 

в книгах. Часто я гуляю вместе со 

своей подругой Лизой и нашими 

мамами в парке. Мне нравится на-

блюдать за детьми, за людьми, за 

животными, за всем вокруг. 

Марк Берсенев, 9 мая: 

Я веселый и общительный мальчик. 

Люблю раскидывать и собирать 

игрушки, собирать пирамидки. Обо-

жаю играть машинками. Абсолютно 

неважно, какая она, главное, чтобы 

у нее были колеса, которые можно 

покрутить. Люблю, когда мама 

читает сказки. Мне нравится бо-

даться, играя в «Баранки-баранки». 

Сильно люблю музыку, услышав ее, 

сначала замираю, а потом начинаю 

по-своему петь. Когда кто-нибудь 

приходит к нам в гости, я как госте-

приимный хозяин, встречают их у 

дверей радостным «Ы-ы». 

Виктория Ситдикова, 1 мая:

Характер у меня спокойный. Посто-

ронним людям я не доверяю. Чтобы 

узнать, какая я веселая и приветли-

вая, необходимо познакомится со 

мной поближе. Люблю музыкаль-

ные книжки. Мне нравится листать 

их, слушая песни. Вот только мело-

дия из мультфильма «Ну, погоди!» 

вызывает у меня смущение, слиш-

ком она энергичная. Знаю и умею 

показывать на картинках многих 

животных и даже рассказываю о 

них на своем детском языке. А на 

языке взрослых говорю «мама», 

«папа», «баба», «дай» и «надо», то 

есть самые необходимые слова. 

Очень люблю есть кабачки, готова 

кушать их каждый день. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

26 мая 2013 г.

11.00 Регистрация участников. Тренировочные заезды велосипедистов

12.00 Торжественное открытие летнего сезона 2013 года

Выступление приглашенных гостей

12.15 Начало соревнований по экстремальному бегу на 12 км.

12.30 Начало соревнований в дисциплине кросс-кантри.

14.00 Начало квалификационных заездов в дисциплине MTB Dirt и 

ВМХ Dirt.

14.30 Торжественное награждение победителей в дисциплинах кросс-

кантри и экстремальный бег 12 км.

15.00 -15.30 Финал в дисциплине MTB Dirt.

16.00 Финал в дисциплине BMX Dirt. 

16.30 Подведение итогов и торжественное награждение победителей.

Фото из архива редакции

26 мая в Первоуральске в районе пешеходного моста через 
речку Ельничная по ул. Вайнера состоится открытие летнего 
сезона в рамках ежегодного экстрим-фестиваля «Pervouralsk 
Open 2013», и по этому поводу будут проведены соревнования 
по BMX Dirt, MTB Dirt, кросс-кантри (XC), экстремальному 
бегу на 12 км.

Общее руководство и организацию соревнования осу-
ществляет Ассоциация экстремальных видов спорта DSA 
и Клуб экстремального бега «ГЕПАРД». Все желающие ве-
лосипедисты и легкоатлеты приглашаются, чтобы принять 
участие в данных соревнованиях.

В Первоуральске пройдет III экстрим-фестиваль 
«Pervouralsk Open 2013»

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Гринпис против «Русского хрома» 
Зеленые опубликовали результаты анализа проб, взятых из Чусовой и Пахотки

По версии гринписовцев, в пробах 

обнаружено превышение предельно 

допустимых концентраций по общему 

хрому от 50 до 100 раз, также превыше-

ны ПДК по сульфатам и натрию.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

17 мая экологи Гринписа распространи-
ли пресс-релиз, в котором отчитались о 
своем визите 10 мая — тогда активисты 
зеленого движения взяли пробы в не-
скольких местах по течению Пахотки 
и ее заводи и в Чусовой. Вот выдержка 
из официального письма:

«Содержание общего хрома в про-
бах, взятых Гринпис 10 мая у сбро-
са из трубы, ведущей из отстойника 
предприятия, превысило предельно 
допустимые концентрации (ПДК) в 96 
раз, в разных точках в реке Пахотка 
(проходящей через территорию пред-
приятия; в реку также попадает вода, 
вытекающая из отстойников) — от 54 
до 70 ПДК. В пробе, взятой у сброса из 
отстойника предприятия, содержание 
сульфатов превышает ПДК в 38 раз, 
натрия — в 14 раз.

По словам активистов из Пер-
воуральска, в первые майские празд-
ники с предпри яти я шел сброс 
жидкости выраженного рыжего цве-
та. Аналогичную взвесь эксперты 
Гринпис отобрали в заводи рядом со 
сбросом из отстойника предприятия. 
Содержание общего хрома в этой гу-
стой жидкости по результатам иссле-
дований достигает фантастической 
цифры в 3800 мг/л.

— Пока у нас нет данных о том, 
какова доля в общем хроме наиболее 
опасных соединений шестивалентно-
го хрома, но мы предполагаем, что 
когда мы получим такие данные, 
они будут того же порядка, что и в 
последнем годовом отчете министер-
ства экологии Свердловской области, 
— говорит Рашид Алимов, координа-
тор проекта токсической программы 
Гринпис России.

В последнем опубликованном отче-
те указано, что в пробах воды из рек 
Чусовой и Пахотки в районе располо-
жения ЗАО «Русский хром 1915» на-

блюдается превышение ПДК по ше-
стивалентному хрому от 110 до 140 
раз. В том же отчете в выпуске сточ-
ных вод ЗАО «Русский хром 1915» в ре-
ку Пахотку установлено превышение 
концентраций утвержденного норма-
тива допустимого сброса по сульфа-
там в 17 раз.

— Тем не менее, мы не можем 
возлагать всю вину за загрязне-
ние на предприятие «Русский хром 
1915». Свой вклад в загрязнение вно-
сят и ПНТЗ и другие предприятия. 
Кардинально снизить сбросы обяза-
ны все производства, чьи вредные ве-
щества попадают в конце концов в 
Чусовую, — добавляет Алимов.

Результаты этих исследований, 
как и полученные сегодня результа-
ты анализа проб воды, будут направ-
лены в Росприроднадзор и другие го-
сударственные органы».

Анализ взятых проб проводила ак-
кредитованная лаборатория — ЗАО 

«Центр исследования и контроля во-
ды» в  Санкт-Петербурге.

В пресс-службе «Русского хро-
ма-1915» сообщили, что вступили в 
переписку с Гринписом: предприятие 
не согласно с тем, каким образом про-
бы были отобраны — без предупреж-
дения, писем, приглашения поуча-
ствовать в заборе: 

— Элементарно не было составлено 
актов. О том, где именно были взяты 
пробы, говорится общими словами. 
Кроме того, чтобы сделать достовер-
ный анализ, необходимо успеть до-
ставить воду в лабораторию за 2 ча-
са. Можно ли довести такой груз из 
Первоуральска в Санкт-Петербург за 
столь короткое время, да еще и в вы-
ходной день 10 мая, пусть каждый ре-
шает сам. Мы готовимся отправить 
свои возражения Гринпису и рассчи-
тываем на объективный ответ. Пусть 
даже это будет повторный отбор проб, 
но уже по общепринятым методикам.

Пустое сотрясание воздуха

Владимир 

Плюснин, 

директор 

первоу-

ральского 

«Экофон-

да»:

— 16 мая состоялась солидная 

комиссия на предприятие «Рус-

ский хром-1915» в виде пред-

ставителей Росприроднадзора, 

свердловской природоохранной 

прокуратуры, специалистов 

лаборатории «Русского хро-

ма-1915», экологов «Русского 

хрома-1915», городских эколо-

гов, представителей обществен-

ности, проживающей вблизи 

очистных сооружений Хромпика, 

специалистами ЦЛАТИ — центра 

лабораторного анализа и техни-

ческих измерений УрФО. Была 

произведена большая работа, а 

именно проревизирована работа 

очистных сооружений станции 

нейтрализации предприятия в 

Первомайке, отобраны пробы 

воды в реке Чусовая, в реке 

Пахотка — до промплощадки и 

после промплощадки Хромпика 

и «Полипласта». Естественно, 

была взята вода в точке сброса 

после очистных сооружений. 

Отборы производились в стро-

гом соответствии с действую-

щими нормативами и методи-

ками специально обученным 

персоналом. При этом велась 

видеосъемка всего процесса 

камерами природоохранной 

прокуратурой. Пробы были под-

вергнуты консервации, и мы 

имеем теперь возможность 

сравнить два результата: ЦЛАТИ 

и аккредитованной лаборато-

рииЗАО «Русский хром-1915». 

Результаты должны быть иден-

тичными. Если нет — напри-

мер, данные ведомственной 

хромпиковской лаборатории 

будут значительно ниже — то 

можно предположить, что что-

то здесь не так и предприятие 

норовит реабилитироваться. Мы 

сейчас собираемся запросить 

данные лаборатории «Русского 

хрома-1915» и лаборатории 

ЦЛАТИ. Насколько мне известно, 

такой же визит будет нанесен на 

ПНТЗ, «Полипласт-Уралсиб» и 

«Динур».  То есть будет рассмо-

трена вся цепочка возможных 

виновников этой «глобальной 

экологической катастрофы все-

ленского масштаба», которая 

произошла 5 мая. У меня есть 

опыт интересных cудебных раз-

бирательств с СУМЗом: там тоже 

есть аттестованная лаборато-

рия и возникали вопросы — по 

диоксиду серы в 2008-2009 гг 

превышение было в 5-8 раз, 

а по данным ведомственной 

лаборатории в этих же точках 

концентрация этого элемента 

ниже нормы. Так не бывает. Но 

я оперировал легитимными 

данными, предоставленные 

независимой лабораторной 

аккредитованной службой, суд 

встал на сторону данной службы. 

Это профессиональный под-

ход — другого пути нет, если вы 

хотите что-то реально доказать. 

Для того, чтобы использовать 

данные и ими можно было как-

то оперировать, публиковать 

их в прессе, то они должны 

соответствовать действующей 

нормативной литературе.

У меня лично возникает масса 

вопросов к самой процедуре от-

бора проб с участием Гринписа  

— как и кем отбирались про-

бы, как консервировались, как 

транспортировались, на какие 

компоненты проведен анализ, 

какие точки отбора были. Ведь 

можно черпнуть ведро в шламо-

отстойнике ПНТЗ, а сказать, что 

пробы взяты на «Русском хро-

ме-1915». Любые данные должны 

быть легитимны и достоверны, 

чтобы ими можно было потом 

оперировать, все остальное — 

пустое сотрясание воздуха. 

Фото из архива редакции

По правилам, пробы должен брать лаборант в стерильную тару и консервировать.  

Определение на хром шестивалентный должно производиться в течение двух 

часов, либо хранение при температуре 2-5 градусов не более суток.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Аккуратно и красиво
Руководитель студии спортивного бального танца «Кристалл» Татьяна 
Решетникова рассказала, от чего будущий муж приходил в ужас, и почему 
она не стала переводчиком
— Для тех людей, кто танцует, та-

нец — это вся жизнь, —  уверена 

Татьяна Решетникова. О том, какая 

она, жизнь связанного с танцами 

человека — в материале «Город-

ских вестей».

Кровь на пуантах

Увлечение танцами Татьяны 
Решетниковой началось с детства. 
Увидев однажды по телевизору 
трансляцию спектакля, Татьяна 
«заболела» балетом:

—  Мне понравились эти де-
вочки на пуантах и в пачках. И, 
естественно, я стала маму про-
сить: «Отдай меня так танце-
вать». А «так» танцевали тог-
да только в ДК ПНТЗ и только у 
Людмилы Краснощекой в студии 
«Терпсихора». Брать меня не хоте-
ли, потому что мне еще не было 
полных пяти лет. Но, присмотрев-
шись, все-таки взяли. 

Наверное, ни для кого не се-
крет, что балет — это колоссаль-
ный труд, огромное физическое 
напряжение и даже травмы. 
Танцуя на пуантах, девочки сти-
рали ноги в кровь. Да так, что 
надеть обычную обувь без слез 
было практически невозможно. 
Особенно зимой.

— Но мы не вякали, не кря-
кали, как сегодня дети, что мы 
устали, что болят ноги. Все по-
нимали, к чему готовятся. У меня 
как-то будущий муж пришел на 
концерт, я тогда в 11 классе учи-
лась. Зашел за кулисы, увидел у 
меня кровь через пуанты и ска-
зал: «Господи, это что?» А это нор-
мально. Для людей, которые зани-
маются балетом, это нормально, 
— говорит Татьяна. 

Иной раз подруга Татьяны, за-
нимавшаяся рядом с ней на стан-
ке в танцевальном классе, агити-
ровала заниматься не в полную 
силу: меньше стараться, не под-
нимать ногу высоко.

— Но когда тебе нравится, не за-
мечаешь, что делаешь, как надо. 
Когда нравится и к душе, всю себя 
отдаешь. Не замечаешь эту кровь, 
эти ноги. Все равно же терпелось. 
И потом, когда такая красота, ког-
да глаз радуется… Необязательно 
зрителям знать, что до этого было. 
Это знают только люди, которые 
этим занимаются. И сейчас быва-
ют у ребят и синяки, и неудачно 
встают друг ругу на ногу. Это про-
цесс. Без этого нельзя, — считает 
Татьяна Решетникова.

И кричали, бывало

Долгие репетиции окупались сто-
рицей. Истинное удовольствие и 
самим балеринам, и зрителям до-
ставляли спектакли, которые ста-
вились под руководством Людмилы 
Краснощекой. Это и «Цветик-
семицветик», «Приключение Нильса 
с дикими гусями» и другие. Татьяна 
говорит, что танцевать в полноцен-

ном спектакле, с декорациями, со 
специально сшитыми костюмами, 
париками было гораздо интереснее, 
чем в отдельных номерах.

Педагоги учили девочек не 
только танцевать, но и приучали 
к соблюдению дисциплины.

— Нас очень строго держа-
ли. И кричали, бывало. И, быва-
ло, доставалось: по руке,  по спи-
не. Но мама говорит, что не было 
ни разу, чтобы я пожаловалась. 
Потому что педагог не просто 
стукнул, а там, где была недотя-
нута мышца, спина или рука. Это 
было за дело. Обязательно долж-
на быть дисциплина. И от своих 
ребят я требую того же. Должно 
быть все аккуратно и красиво. Я 
только за это всегда. 

Со смехом и теплотой вспо-
минает Татьяна Решетникова 
о некоторых случаях из жизни 
«Терпсихоры»:

— Довольно часто на конкурсы 
нас возили. Как-то мы ездили в 
Новоуральск, мне тогда казалось, 
что мы очень долго добирались 
до этого города поездом.  И посе-
лили нас не в гостинице, а прямо 
в кабинете директора того ДК, где 
походил конкурс. Спали мы на 
матрасах прямо, а кормили нас 
винегретом из огромной такой ка-
стрюлищи. Но неудобства какие-
то не замечались, было очень ин-
тересно и весело.

Танцевать или 
переводить?
Прозанимавшись много лет бале-
том, Татьяна стала задумываться о 
том, чтобы связать всю свою жизнь 
с танцами, выбрать танец своей 
профессией. Правда, решилась она 
на это не сразу. 

— Помимо танцев мне еще нра-
вилось заниматься английским 
языком. Я даже поступала на 
иняз, но двух баллов не хватило. 
И подумав год, я выбрала танцы. 

В 19 9 5 г од у по с т у п и л а в 
Свердловское областное учили-
ще культуры. Если до поступле-
ния в училище Татьяна танцева-
ла только классический балет, 
то здесь представилась возмож-
ность ближе познакомиться и с 
народными танцами и с бальны-
ми, и с джаз-модерном. Именно 
во время учебы зажгла в ее серд-
це любовь к бальному танцу пре-
подаватель по этому предмету.

Учась на втором курсе, Татьяна 
Решетникова набрала свою пер-
вую группу учеников. 

— Я должна была успевать все: 
и ставить танцы в училище, и 
танцевать в постановках других 
ребят, и преподавать. Я уходила, 
дома еще все спали, а приходила, 
уже все спали. Несмотря на всю 
сложность, это было настолько 
увлекательно и интересно, что я 
не пожалела о своем выборе.

В 1999 году Татьяна окончила 
училище, а в 2000-м возглавила 
студию «Кристалл», где до это-
го работала преподавателем. Она 
уверена — чтобы учить других, 
необходимо быть преподавателем 

от Бога.
— Можно быть отличным тан-

цором, а преподавателем не ах-
ти. Надо уметь научить и пре-
подать, — замечает Татьяна 
Решетникова, — мало самому 
уметь танцевать, важно еще на-
учить танцевать других.

Для каждого возраста она под-
бирает музыку, ставит танцы. И 
если малыши 4-6 лет предстают 
то сонными гномиками, то весе-
лыми Буратино, изображают па-
ровозики и самолеты, то ребята 
постарше воплощают более слож-
ные образы.

— Мне нравится, что ты не про-
сто вышел и станцевал. Понятно, 
когда ставишь стандарт-вальс 
— это красота рисунка, линий, 
просто красивость. А когда дети 
становятся взрослее, номер идет 
уже с идеей: что ты хочешь пока-
зать зрителю, что рассказать, чем 
поделиться…

Подойду и обниму

Татьяна Алексеевна уверена: мы 
зависим друг от друга. Причем как 
в танце, так и в жизни:

— Если по жизни говорить, она 
стала жестче. Нас раньше учили, 
что ты несешь ответственность. 
И если ты пошел куда-то зани-
маться, если ты ходишь в какой-
то коллектив, ты уже не должен 
никого подвести. Это было пра-
вильно. А сейчас этого нет. Есть 
разграничение:  это ты, а это они. 

Такого быть не должно. 
По мнению хореографа, обу-

чение — эмоциональный про-
цесс и поэтому, когда идет что-то 
не так, когда ученики отвлека-
ются или балуются, необходи-
мо много сил, чтобы сохранять 
спокойствие.

— Если что-то не так, дер-
жишь себя до последнего. Где-то 
перевожу в смех.  Где и в чем си-
лы беру, не знаю. Такая работа. 
Надо терпеть, если ты пошел ра-
ботать преподавателем. Потому 
что бывает странно видеть: при-
дешь зубы лечить с ребенком в 
простой поликлинике, а врачи 
кричат: «Как вы мне надоели, 
орете все тут». И это когда перед 
тобой сидит ребенок. Где-то могу 
я сорваться. А потом в душе так 
жалко. Я подойду и обниму, — де-
лится Татьяна. 

Свободного времени у хорео-
графа практически нет. 

— Фильмы смотрю только ле-
том. Мне говорят: «Посмотрите, 
очень хороший фильм». Я отве-
чаю: «Хорошо, скажите назва-
ние, я в интернете потом посмо-
трю». Телевизор не очень смотрю. 
В основном по воскресеньям, ког-
да дела домашние делаю. Книг 
сейчас, к сожалению, не читаю. 
Только журналы смотрю. Про 
людей люблю читать. «Караван 
историй», например.

Главное увлечение Татьяны, 
помимо танца — это фотогра-
фия. Сама освоила программу 
Photoshop, теперь не только сни-
мает, но и обрабатывает фотогра-
фии на компьютере.

Но сейчас о хобби не может 
быть и речи: в «Кристалле» пол-
ным ходом готовятся к отчет-
ному концерту студии, который 
состоится в следующее воскре-
сенье, 26 мая.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Отчетный концерт 

«Кристалла» — 26 мая

Фото Анастасии Пономаревой

Вся жизнь Татьяны Решетниковой связана с танцами.

Дети должны 

знать, что они 

ответственны не только 

за себя.

Хорошо, что 

ребенку не все 

равно. Некоторым все 

равно. Это вообще 

самая плохая позиция, 

когда все равно.

Главное, чтобы 

ученикам нра-

вилось, и от них была 

отдача.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Своя география
Путешественник Андрей Шевченко ездит автостопом по миру, рисует 
впечатления и уверен, что все опасности подстерегают человека дома
Андрею 36 лет. Он родился и вырос 

в Первоуральске, но сейчас бывает 

здесь крайне редко.

— В один прекрасный момент я 

подумал — время идет, я работаю, 

работаю, но никакой радости не 

получаю. Мне неинтересно, — го-

ворит он. — В голове поселилась 

мысль — пора менять свою жизнь. 

Причем, если я не начну это де-

лать прямо сейчас, то все, о чем я 

когда-то мечтал — псу под хвост. 

А я с детства любил книжки про 

путешествия. И в 2004 году открыл 

дверь и отправился в свое первое 

странствие — из Петербурга в 

Белоруссию и в Москву. Так все и 

завертелось. Сначала уезжал из 

дома раз в год, потом три раза в 

год, а сейчас я только три раза в год 

возвращаюсь. 

Впереди Монголия, 
Алтай и Мадагаскар

Цель Андрея — это кругосветка. По 
его словам, ее совершает каждый 
по принципу спирали, начиная 
с рождения. Первый, самый ма-
ленький круг, — когда ребенок 
осматривает и исследует доступ-
ный мир вокруг своей колыбельки. 
Потом — дом родителей и малую 
родину, подрастая — открывает 
родину большую. Кто-то становит-
ся большим путешественником и 
открывает весь мир... Круги своей 
личной кругосветки и стремится 
расширить Андрей.

— Мы все шествуем по некоему 
пути с самого рождения до гро-
ба, — улыбается он. — Все время 
куда-то ходим. Даже человек, ко-
торый всю жизнь живет в одном 
месте, ходит на работу, в банк, 
в магазин, в больницу — прохо-
дит какие-то свои дороги. И ес-
ли суммировать, то за всю жизнь 
получается 150 тысяч километров 
пешком. Это три кругосветных 
путешествия. Но можно же раци-
онализировать это перемещение и 
пройти хотя бы одну кругосветку, 
но по-настоящему.

За 2,5 года Андрей увидел и 
прочувствовал 15% намеченного 
пути. Это 21 страна от Сингапура 

до Белоруссии, то есть диагональ 
материка Евразии. География его 
странствий охватывает все стра-
ны бывшего СССР, за исключе-
нием Туркмении и Прибалтики, 
и почти всю Азию. Совсем скоро 
Андрей отправится в Монголию. 
Затем — на Алтай. Побывает на 
Байкале и рванет в Японию, пос-
ле которой будет набираться впе-
чатлений в Великобритании.

— И хочу еще поехать на 
Мадагаскар, — описывая пла-
ны на год, говорит путешествен-
ник, — через Среднюю Азию, 
Иран, Аравийский полуостров, 
Эфиопию, Кению.

На вопрос о том, где же взять 
столько денег, чтобы суметь объ-
ехать это все, Андрей отвечает, 
что стоимость путешествия вы-
ходит ничем не дороже, чем обыч-
ная жизнь в Первоуральске или в 
Москве, куда он перебрался в 2009 
году. Поэтому время, которое он 
проводит в России, используется 
именно для работы. Помогает об-

разование педагога-художника и 
опыт ведения бизнеса.

— Чтобы много путешество-
вать, необязательно иметь мно-
го денег, — делает вывод Андрей. 
— Главное, чтобы было желание.

Добрые полицейские 
Ирана и инопланетная 
Бирма

Купить путевку и поселиться в 
отеле — вариант не для Андрея. 
Он предпочитает путешествовать 
вольным способом. Зачастую — ав-
тостопом. И на вопрос — не страш-
но? — смеется.

— Все опасности были в дет-
стве, когда я путешествовал по 
родному городу и Уралу. Потом 
изменилось ощущение простран-
ства. Вот когда я ходил на карье-
ры в районе СУМЗа, там было го-
раздо страшнее, чем где бы то ни 
было. Все опасности нас подсте-
регают дома.

Одно из последних путеше-
ствий Андрея — в Иран — было 
совершенно именно автостопом: 
из Москвы, через Крым, Кавказ 
и обратно — через Азербайджан 
на Урал. При этом Андрей не зна-
ет иностранных языков, и даже 
английским владеет лишь на 
базовом уровне. Весь секрет его 
общения — в доброжелательно-
сти. Как говорит путешествен-
ник, все люди планеты мало чем 
отличаются.

— Когда я пересек границу 
Ирана, у меня не было ни денег, 
ни знания языка, — рассказывает 
Андрей. — Но я знал одну фразу: 
«No money» — что значит, нет де-
нег. Это я и произнес, когда оста-
новился водитель.

Т а к А н д р е й д о бр а лс я д о 
Тебриза. Путь до Тегерана он про-
должил уже на автобусе. По сло-
вам путешественника, автобусы в 
Иране стоят дешево (800 км за 150 
рублей), но при этом там очень 
удобные сидения, есть кондицио-
неры, вода и легкое питание.

— Для ночевки в Тегеране я 
выбрал парк, где и раскинул па-
латку (именно такие ночевки 
предпочитает Андрей комфор-
ту гостиниц — ред.) Часа через 
два ко мне подошли иранские 
полицейские и по их жестам я 
понял — ставить палатку здесь 
нельзя. Меня пригласили прое-
хать в участок. Там они провери-
ли мои документы и разрешили 
раскинуть палатку прямо на их 
территории.

Но полицейский участок — не 
самое экзотичное место, где ноче-
вал Андрей. В Малайзии, напри-
мер, он спал на кладбище. А вот 
в Бирме ставить палатку запре-
щено, и Андрею приходилось де-
лать это уже в темноте и уходить 
до рассвета. 

— Бирма — это самая инопла-
нетная страна, — улыбается пу-
тешественник. — Лишь два-три 
года назад эту страну открыли 

для иностранцев, но местные к 
чужим еще не привыкли. И там 
у меня, действительно, не было 
понимания с местным населени-
ем. Я даже пытался их язык вы-
учить, но не смог. Их алфавит — 
это абракадабра какая-то, а не 
шрифт.

Книжки-малышки 
о впечатлениях

Путешествие для Андрея — про-
цесс творческий. Из каждого 
своего странствия он привозит 
мини-книжки размером с ладош-
ку с лаконичными зарисовка-
ми, а также более живописные 
арт-журналы. 

— Мои книжки — как путе-
вые дневники — это или впе-
чатления, или философские раз-
мышления. Только в картинках. 
В процессе путешествия я фикси-
рую увиденное. «Малайзия», на-
пример: вот Мелака — мусуль-
манский городок, вот люди, у 
которых я гостил, вот комната, 
где я спал, а это работа — пото-
му что в Малайзии все работают, 
чтобы выжить.

По приезду Андрей смотрит 
на пережитое уже по-иному, на-
чинает ностальгировать, фило-
софствовать и рождаются иные 
книжки. Например, «Суицид в 
Шанхае».

— Когда я там был, не мог по-
нять — что-то есть в атмосфе-
ре этого мегаполиса. Потом по-
нял — она очень суицидальная, 
— говорит путешественник. — 
Это идеальное место для само-
убийств. Поэтому я изобразил 
жизнь обычного человека: как 
он работает, питается китайской 
лапшой, ездит в метро, как воз-
никает тошнота и… суицид.

Рассмат ри ват ь м и н и- бу к и 
Андрея можно бесконечно долго. 
Есть там и простые зарисовки о 
жизни с такими названиями, как 
«Не факт», «Московская тошно-
та», «Водка» или «Жопа». А сов-
сем недавно у Андрея Шевченко 
(иллюстрации) в соавторстве с 
Александром Ивановым вышла 
книга «Слова. Образы»

— Книга посвящена грусти по 
разнообразию мира, — расска-
зывает Андрей. — Она про ис-
следование своего внутренне-
го мира и мира вокруг. То есть 
спешите путешествовать, пока 
есть куда! Потому что планета 
все больше превращается в «мир 
похожестей», в один сплошной 
«Макдональдс».

К слову, эта книга, а также ми-
ни-буки Андрея, можно не толь-
ко посмотреть, но и приобрести. 
В настоящий момент они есть в 
выставочном центре на Вайнера, 
15. Там же 23 мая состоится еще 
одна встреча с путешественни-
ком. Андрей расскажет об особен-
ностях путешествия автостопом 
по России. Начало в 18.00. Вход 
свободный.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Анастасии Пономаревой

Дома Андрей Шевченко надолго не задерживается. В скором времени путешественник отправится в Монголию. 

Затем — на Алтай. Побывает на Байкале и рванет в Японию, после которой будет набираться впечатлений в 

Великобритании.

Фото Анастасии Пономаревой

Образные мысли путешественника складываются вот в такие мини-

книжки.

Каждая последняя страна, 

из которой я возвращаюсь 

— любимая. Но когда я 

нахожусь в какой-то стране, то моя 

любимая страна — Россия. 

Страха перед чужим и не-

известным у меня небыло 

никогда. Иногда возникает 

барьер непонимания — за счет 

разницы менталитетов кажется, 

что на тебя наезжают или пытаются 

ограбить.

Разница в образе мышле-

ния? Есть, конечно. «Стре-

мись к нулю» — офици-

альный девиз китайских железных 

дорог. По-китайски он понимается, 

как стремись к совершенству. То 

есть, что для китайца —совершен-

ство, для европейца — смерть.

Иран — страна, где нет лжи, 

страна честных людей. На 

контрасте с Россией это 

чувствуется особенно.

Русских легко отличить за 

границей. Они сразу там 

кучкуются и не особо идут 

на контакт с внешним миром. Я не 

люблю путешествия в компании с 

соотечественниками. Также я не 

люблю встречать соотечественников 

за границей, особенно тех, кто живет 

там уже долго. Тягостные впечатле-

ния, как правило. 
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Реклама (16+)

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Ответы на сканворд в №19

По строкам: Термодинамика.  Брокколи.  Выездка.  Водолазка.  Ряж.  Агар.  Ида.  Тутак.  

Жара.  Ателье.  Кар.  Тезаурус.  Бокс.  Одр.  Тело.  «Каштанка».  Тын.  Авизо.  Плюмаж.  

Костюмер.  Брод.  Сочи.  Икар.  Ершов.  Скворец.  Фавн.  Евро.  Ихневмон.  Гимн.  Писк.  

Егоров.  Искус.  Стук.  Помело.  Таль.  Каре.  Кварта.  Стая.  Зонт.  Житник.  

По столбцам: Василиск.  Ватикан.  Лихо.  Раёк.  Указ.  Абсцисса.  Насест.  Бизе.  Витраж.  

Бартер.  Ассо.  Макияж.  Такелаж.  Клён.  Дефо.  Аякс.  Анапест.  Духан.  Маяк.  Аврора.  

Свинг.  Мощи.  Айва.  Шут.  Дуб.  Оркестр.  Мел.  Маренго.  Орео.  Звон.  Литера.  Картер.  

Какаду.  Устав.  Ропот.  Затвор.  Идиш.  Ива.  Лоск.  Апи.  Красноголовик.

ВЫ БЕРЕМЕННЫ?!
НЕ ОЖИДАЛИ...

ЗВОНИТЕ! ПОМОЖЕМ...

29-11-28
902-509-11-28
психологическая, информационная, социальная 
и другая помощь в трудной жизненной ситуации
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 Удачное утро

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Тайны тела». (16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Не в деньгах счастье! (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 

(12+)

12.15 Красота на заказ. (16+)

13.15 Практическая магия. (16+)

14.00 Х/ф «Цыганочка с выходом» 

(16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20.00 Х/ф «Откройте, это я!» (16+)

21.45 «Одна за всех». (16+)

22.00 «Брак без жертв». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Снежная королева» (12+)

01.30 Х/ф «Дуэль сердец» (16+)

03.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

04.25 Красота на заказ. (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)

10.20 Д/ф «Леонид Дербенев. Слова 

народные» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «По следу зверя»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

1 с. (12+)

17.00 Тайны нашего кино. «Старик 

Хоттабыч» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чужая воля». (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38» (16+)

20.00 Т/с «Возмездие» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Ядовитая 

зелень» (16+)

23.10 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Футбольный центр» (12+)

01.00 «Мозговой штурм. Новое 

оружие» (12+)

01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Позор мундира» (16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 «МОЯ ПРАВДА. Ефремовы» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Красная площадь» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроKконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.45 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей».

(татар.)

15.30 «ТамчыKшоу». (6+)

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 Новости Татарстана (татар.) 

(12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Мистер 

Пак» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Привет от Тихо-

дона» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

10.30 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Мужик в доме» 

(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Соловей-Разбойник» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)

07.00 Д/ф «Легенды земли Башкор-

тов» (6+)

07.35 Т/с «Третье измерение» (6+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Третье измерение» (6+)

12.15 Д/ф «ТУK160.»Белый Лебедь» 

Стратегического назначения» 

(12+)

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Атаман Вихрь». 

(12+)

14.15 Т/с «Главный калибр» (12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Главный калибр» (12+)

17.15 Д/с «От границы K до победы!»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 

(12+)

19.35 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Григорьевский десант» 

(12+)

20.10 Х/ф «Круг» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дело «Коротышки» 

(16+)

09:00 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «В поисках приклю-

чений» (США) (16+)

10:45 «Кино»: Джейсон Стэтхэм  в 

боевике «Защитник» (США - 

Великобритания) (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:50 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:00 «Живая тема»: «Анатомия 

желаний» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Сувенир с 

Черного моря» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Старые 

грехи.» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Алчность» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Из России с любо-

вью» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Егерь и волки» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.40 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

10.50 «Defacto» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40, 13.10, 14.10 Х/ф «Зорро» (16+)

15.10, 16.10 Х/ф «Небо в алмазах» 

(16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

20.05 Д/ф «Звезды и армия» (16+)

20.40 Спецпроект «Кушать про-

дано!» (16+)

21.30, 03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30, 01.30, 04.40 «Патрульный 

участок» (16+)

23.20 «События. Акцент» (16+)

23.30 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои Земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: K Щас я!» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ Бэд 2. Невошедшее». 

(16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)

17.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «НАЗАД 

В БУЛОШНУЮ!» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 «Думай как женщина». (16+)

22.00 Х/ф «Сумерки» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Охотник за головами» 

(16+)

03.50 Х/ф «Один день» (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.10 «Весь этот джаз!»

11.20 Т/С «ПЕРРИ 

МЭЙСОН»

12.15 Всероссийский день би-

блиотек. «Фабрика памяти: 

Российская государственная 

библиотека»

12.45 Д/ф «Гиппократ»

12.55 Д/ф «Племя Сакуддей»

13.45 «Линия жизни».Галина 

Коновалова

14.45 Д/ф «Душа Петербурга»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Юность Петра». 1 с.

17.00 «Звездные виолончелисты 

мира».Готье Капюсон

18.05 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Индонезия»

19.00 Д/с «Сигурд Шмидт.Доверен-

ное лицо истории»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...»

20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №9

21.25 Д/ф «Уроки любви»

22.05 «Тем временем»

22.55 Д/с «Архивные тайны». «Пря-

мой эфир с Луны. 1969 год»

23.20 «Весь этот джаз!»

23.50 Д/ф «Кино и живопись: 

вперед к истокам»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиKСпорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Чудеса России»

10.10 «Наше все»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиKСпорт»

11.10 Х/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Победители бактерий

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.ВестиKСпорт»

14.30 «24 кадра». (16+)

15.00 «Наука на колесах»

15.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Недетские игрушки

16.35 Профессиональный бокс.

Олег Маскаев (Россия) против 

Джейсона Гаверна (США)

18.55 Х/ф «Человек президента 2» 

(16+)

20.45 «ВестиKСпорт»

20.55 Футбол.ЧЕ среди юниоров. 

Отборочный турнир. Россия K 

Италия. Прямая трансляция

22.55 Баскетбол.Единая 

лига ВТБ. 1/2 финала. 

«ЛокомотивKКубань» (Россия) 

K «Жальгирис» (Литва). 

Прямая трансляция

00.45 «Неделя спорта»

01.40 Х/ф «Боксер» (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Опасная комбинация» 

(16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.00 «Есть тема! Кто главнее на 

дорогах». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Дорожные драмы». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.25 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Семин.Возмездие» (16+)

22.20 Т/с «Крапленый» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

09.00 Магия еды. (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.Язык 

цвета» (12+)

10.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

11.30 Х/ф «Тутси» (12+)

14.00 Х/ф «Последний легион» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» (16+)

21.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «Загадки истории.Секрет-

но: НЛО» (12+)

23.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)

01.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокKшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиKМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиKМосква»

17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Агент» (12+)

00.45 «Девчата». (16+)

01.20 «Вести +»

01.50 Х/ф «Жуткий, злобный» (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/С «ТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Ночные новости

01.25 Х/ф «Конец света» (18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Конец света» (18+)

TV1000

18.30 

«ЛАРРИ КРАУН»

(16+) До своего увольнения 

приветливый и любезный 

Ларри Краун был преуспе-

вающим командным руково-

дителем крупной компании, 

в которой он работал после 

службы на флоте. Под тя-

жестью ипотеки и будучи 

в растерянности от того, 

что делать с внезапно по-

явившимися свободными 

днями, Ларри направляется 

в местный колледж, чтобы 

начать все сначала.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

28 /05/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Застава в горах»

10.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни». 1 с. (12+)

12.45 «Живи сейчас!» (12+)

13.55 «По следу зверя»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

2 с. (12+)

17.00 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Доказательства вины. 

«Секс9рабыни» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38» (16+)

20.00 Т/с «Возмездие» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Миллионер из Красной 

армии» (12+)

23.15 Х/Ф «ДИЕТЫ И ПОЛИ-

ТИКА» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)

02.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)

04.15 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

06.30 Удачное утро

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Тайны тела». (16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Не в деньгах счастье! (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Одиночество любви» 

(16+)

12.25 Красота на заказ. (16+)

13.30 Д/с «Бывшие» (16+)

14.00 Х/ф «Цыганочка с выходом» 

(16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.00 Х/ф «Откройте, это я!» (16+)

21.45 «Одна за всех». (16+)

22.00 «Брак без жертв». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Свадьба» (16+)

01.45 Т/с «Дороги Индии» (12+)

03.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Денежный маршрут» (16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 «МОЯ ПРАВДА. Бондарчуки» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В АФРИКЕ» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Красная площадь» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 Ретро9концерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Замечательные люди». «Ин-

диго и морской лев Даша». 

(12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей».

(татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 Новости Татарстана (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Валенти-

нов день» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Чистка» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Соловей'Разбойник» 

(16+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Кольцо» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Школа выживания» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Джинсы'талисман 2» 

(16+)

02.50 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото» (12+)

07.20 Х/ф «Я служу на границе» 

(12+)

09.00 Новости

09.35 Д/с «От границы 9 до победы!»

10.20 Т/с «Главный калибр» (12+)

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Воины Индии». 

(12+)

14.15 Т/с «Главный калибр» (12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Главный калибр» (12+)

17.10 Д/с «От границы 9 до победы!»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 

(12+)

19.45 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

20.20 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Операция «А» (16+)

23.20 Т/с «Театр обреченных» (16+)

01.05 Чемпионат России по 

мини9футболу.Суперлига. 

Плей9офф. Полуфинал. Игра 4

09:00 Документальный проект: 

«Космические странники (16+)

10:00 Документальный проект: 

«Звездные двери» (16+)

11:00 Документальный проект: «По 

звездному пути» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Трезвый взгляд» (16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:00 «Пища богов» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Капкан» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Расплата за 

трусость» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Маэстро» 

(16+)

22.30 Т/с «След.В Греции все есть» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Всадница» (16+)

05.00, 21.30, 03.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.05, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Национальное измерение» 

(16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Город на карте» (16+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.10 Д/ф «Слава российского 

оружия». 1, 4 с. (16+)

14.10, 19.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

15.10, 23.30 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

16.10 Д/ф «Звезды и армия» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

20.05 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

23.20 «События. Акцент» (16+)

00.20 «События УрФО» (16+)

00.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои Земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 9 школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 «Думай как женщина». (16+)

12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«НАЗАД В БУЛОШ-

НУЮ!» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Сумерки» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА». (16+)

22.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Люди9Хэ». (16+)

01.00 Х/ф «Звонок 2» (18+)

03.00 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» (16+)

05.00 Ток9шоу «Шоу доктора Оза». 

(16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.10 «Весь этот джаз!»

11.20 Т/с «Перри Мэйсон»

12.15 «Фабрика памяти»

12.45 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Индонезия»

13.35 Д/ф «Шарль Кулон»

13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №9

14.30 Д/ф «Я их всех очень люблю...»

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Юность Петра». 2 с.

17.00 «Звездные виолончелисты 

мира».Йоханнес Мозер

17.40 Д/ф «Его Голгофа.Николай 

Вавилов»

18.05 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Калифорния»

19.00 Д/с «Сигурд Шмидт.Доверен-

ное лицо истории»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №10

21.30 «Больше, чем любовь»

22.10 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.55 Д/с «Архивные тайны». 

«Мэрилин Монро в Корее. 

1954 год»

23.20 «Весь этот джаз!»

23.55 Х/ф «Нижинский»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести9Спорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.40 «За кадром» с 

М.Подрабинеком

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести9Спорт»

11.15 Х/ф «Боксер» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Казань. Спортивная стройка

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести9Спорт»

14.10 «Братство кольца»

14.40 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Пилоты гражданской авиации

15.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Жаропрочные сплавы

15.40 Х/ф «Человек президента 2» 

(16+)

17.25 «Наше все»

18.50 Х/ф «Ноль'седьмой» меняет 

курс» (16+)

20.45 «Вести9Спорт»

20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая транс-

ляция

22.45 Х/ф «Рэмбо» (16+)

00.35 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)

02.35 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/2 финала

04.25 «Вести.ru»

04.40 «Суперспутник: инструкция по 

сборке»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.00 «Есть тема! Кто главнее на 

дорогах». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Дорожные драмы». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Смешно до боли». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чистосердечное признание». 

(16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Семин.Возмездие» (16+)

22.20 Т/с «Крапленый» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

10.00 Х9Версии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Секрет-

но: НЛО» (12+)

13.00 Д/ф «Скрывай дату рождения.

Предсказания Евангелины 

Адамс» (12+)

14.00 Д/ф «Властители.Распутин. 

Целитель у престола» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00, 21.30 Х9Версии.Другие ново-

сти. (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» (16+)

22.00 Д/ф «Загадки истории.Секрет-

но: НЛО» (12+)

23.00 Х/ф «Взрыватель» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток9шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток9шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести9Москва»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 Ток9шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести9Москва»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.Вести9Москва»

17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.Вести9Москва»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Агент» (12+)

23.45 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

00.50 Х/ф «Огненная застава» (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «На ночь глядя». (16+)

01.00 Ночные новости

01.20 Х/ф «Это могло случиться с 

тобой» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Это могло случиться с 

тобой» (12+)

ПЕРВЫЙ

01.20 «ЭТО 

МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ 

С ТОБОЙ»

(12+) Честный и простова-

тый полицейский Чарли 

покупает лотерейный билет 

и выигрывает четыре мил-

лиона долларов. Жена его 

в восторге, а он, бедняга, 

пообещал половину вы-

игрыша официантке, так как 

у него не хватило денег на 

чаевые. Другой бы и думать 

об этом забыл, но Чарли дал 

ей слово.
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06.30 Удачное утро

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Тайны тела». (16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Не в деньгах счастье! (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Свет мой» (16+)

12.25 КРАСОТА НА ЗАКАЗ. 

(16+)

13.25 Х/ф «Усадьба» (16+)

16.50 «Одна за всех». (16+)

17.00 «Продам душу за...» (16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.00 Х/Ф «ТАК БЫВАЕТ» 

(16+)

22.00 «Брак без жертв». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Королева» (16+)

01.25 Х/ф «Аладин» (12+)

04.00 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.55 Города мира

05.25 «Продам душу за...» (16+)

06.00 «Настроение»

08.40 Х/Ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»

10.25 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни». 2 с. (12+)

12.45 «Живи сейчас!» (12+)

13.55 «По следу зверя»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

3 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38» (16+)

20.00 Т/с «Смертельный танец» 

(12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос» (12+)

23.15 Хроники московского быта. 

«Внебрачные дети» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц» (12+)

01.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Квартиры даром» (16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 «МОЯ ПРАВДА. Табаковы» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «МАТЕРИНСТВО» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Красная площадь» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроIконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей».

(татар.)

15.30 «Мы I внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия». (6+)

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 Новости Татарстана (татар.) 

(12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Новый 

диджей» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Все или ничего» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Школа выживания» (16+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Выбор тани» 

(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Старски и Хатч» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Свет вокруг» (16+)

02.35 Т/с «Хор». «Возвращение» 

(12+)

06.00 «Воины мира.Воины Индии». 

(12+)

07.15 Х/ф «Приказано взять живым» 

(12+)

09.00 Новости

09.25 Д/с «От границы I до победы!»

10.20 Т/с «Главный калибр» (12+)

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Сикхи». (12+)

14.15 Т/с «Главный калибр» (12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Главный калибр» (12+)

17.10 Д/с «От границы I до победы!»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 

(12+)

19.35 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Тихвинская наступа-

тельная операция» (12+)

20.05 Х/ф «Город зажигает огни» 

(6+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Власть страха» (16+)

23.20 Т/с «Театр обреченных» (16+)

02.05 Х/ф «Обелиск» (12+)

07:20 «Точка зрения» (12+) 

07:30 Документальный проект: 

«Демоны моря» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Живая тема»: «Анатомия 

желаний» (16+)

10:00 «Пища богов» (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Формула здоровья» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Нам и не снилось»: «Оружие 

Третьей мировой: Биологиче-

ское оружие» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Оперативная разработка» 

(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Криминальный талант» 

(12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Контуженный» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Две сестры» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Психология 

личности» (16+)

22.30 Т/с «След.Место встречи» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Зона» (16+)

05.00, 21.30, 03.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.05, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.10, 13.40 «Город на карте» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 Д/ф «Райские сады» (16+)

13.10 Д/ф «Слава российского 

оружия» (16+)

14.10, 19.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

15.10, 23.30 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

16.10 Д/ф «Звездная жизнь: не-

равные браки» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

20.05 Д/ф «Звездные комплексы» 

(16+)

21.00, 22.50 «События. Итоги»

23.20 «События. Акцент» (16+)

00.20 «События УрФО» (16+)

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои Земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 «Думай как женщина». (16+)

12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«МУЖХИТЕРЫ!» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: I Щас я!» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА». (16+)

22.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. 

САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиIХэ». (16+)

01.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)

03.15 Х/ф «Джуниор» (16+)

05.20 ТокIшоу «Шоу доктора Оза». 

(16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.10 «Весь этот джаз!»

11.20 Т/с «Перри Мэйсон»

12.15 «Фабрика памяти»

12.45 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Калифорния»

13.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №10

14.30 «Экология литературы»

15.10 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Андрей Штакеншнейдер

15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры

15.50 Х/ф «В начале славных дел»

17.00 «Звездные виолончелисты 

мира».Миша Майский

17.55 Д/ф «Шарль Кулон»

18.05 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Перу»

19.00 Д/с «Сигурд Шмидт.Доверен-

ное лицо истории»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №11

21.30 «Острова»

22.10 «Магия кино»

22.50 «Весь этот джаз!»

23.25 Мировая 100 лет постановке 

балета И.Стравинского «Весна 

священная» в театре Елисей-

ских полей

07.00 «Моя планета»

08.05 «Нанореволюция.Спасение 

планеты»

09.00 «ВестиIСпорт»

09.10 «Язь против еды»

09.40 «В мире животных»

10.10 «Страна.ru»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиIСпорт»

11.15 Х/ф «Человек президента 2» 

(16+)

13.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир универсальной 

еды

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиIСпорт»

14.10 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.10 Х/ф «Рэмбо» (16+)

16.55 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)

18.50 Смешанные единоборства.

Турнир «Легенда». Александр 

Емельяненко (Россия) против 

Боба Саппа (США). (16+)

20.45 «ВестиIСпорт»

20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/2 финала

22.45 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)

00.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Англия I Ирландия. Прямая 

трансляция

02.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Германия I Эквадор

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Сезон охоты» (16+)

12.15 «Улетные животные». (16+)

12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.00 «Есть тема! Кто главнее на 

дорогах». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Дорожные драмы». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Смешно до боли». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»

03.10 Х/ф «Метеор@убийца» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая кровь». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Семин.Возмездие» (16+)

22.20 Т/с «Крапленый» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

10.00, 18.00 ХIВерсии.Другие ново-

сти. (12+)

10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Секрет-

но: НЛО» (12+)

13.00 Д/ф «Людям не нужна 

правда» (12+)

14.00 Д/ф «Властители.Владимир 

Ленин. Мечта о бессмертии» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» (16+)

21.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «Загадки истории.Когда 

атакуют пришельцы» (12+)

23.00 Х/ф «5 неизвестных» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокIшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокIшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиIМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокIшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиIМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиIМосква»

17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиIМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Агент» (12+)

23.50 «Паразиты.Битва за тело». 

(12+)

00.40 «Призрак черной смерти». (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Процесс»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.00 Ночные новости

01.25 Т/с «ФорсIМажоры» (16+)

02.15 Х/ф «Секретные материалы» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

23.30 «КОРОЛЕВА»

(16+) Кинотрактовка заку-

лисных взаимоотношений 

английской королевы Елиза-

веты II и премьер-министра 

Тони Блэра, развивающихся 

на фоне многочисленных 

проблем, возникших в свя-

зи с трагической гибелью 

принцессы Дианы. Королева 

Елизавета II, несмотря на 

все ожидания британского 

общества, уединяется в 

замке Балморал, где пыта-

ется осознать весь масштаб 

постигшей Великобританию 

утраты.



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №20 (221)  23 мая 2013 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 21

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

30 /05/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 Удачное утро

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Тайны тела». (16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Не в деньгах счастье! (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/Ф «ЛЕДЯНАЯ 

СТРАСТЬ» (16+)

12.35 Красота на. (16+)

13.35 Х/ф «Усадьба» (16+)

17.00 «Продам душу за...» (16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.00 «Одна за всех». (16+)

20.20 Х/ф «Внеземной» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (16+)

01.30 Х/ф «Дуэль сердец» (16+)

03.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

04.25 Красота на заказ. (16+)

05.25 «Продам душу за...» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)

10.20 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни». 3 с. (12+)

12.45 «Живи сейчас!» (12+)

13.55 «По следу зверя»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

4 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38» (16+)

20.00 Т/с «Смертельный танец» 

(12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Фальшак» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Д/ф «Угоны автомобилей» 

(12+)

01.25 Х/Ф «ЗОЛОТО ПАР-

ТИИ» (12+)

03.10 Х/ф «Формула любви»

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Страшная, страшная сказка» 

(16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 «МОЯ ПРАВДА. Боярские» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «МАМА»

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Красная площадь» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроJконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида J Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поJтатарски». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Наш дом J Татарстан». (12+)

13.30 «Волейбол». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 Новости Татарстана (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Недостаю-

щее звено» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Идеальная 

девушка» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 

«Место встречи повторить 

нельзя» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина»(12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Старски и Хатч» (16+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Развод» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Интерны.История болезни». 

(16+)

21.00 Х/ф «Мэверик» (12+)

23.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.25 «Дом 2.После заката» (16+)

07.05 Х/ф «Город зажигает огни» 

(6+)

09.00 Новости

09.25 Д/с «От границы J до победы!»

10.20 Т/с «Главный калибр» (12+)

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Каста властели-

нов». (12+)

14.15 Т/с «Главный калибр» (12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Главный калибр» (12+)

17.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 

(12+)

19.35 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

20.05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Криминальный 

талант» (16+)

23.20 Т/с «Театр обреченных» (16+)

02.05 Х/ф «Меченый атом» (12+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Оружие 

Третьей мировой: Биологиче-

ское оружие» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Формула здоровья» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Обманутые наукой» (16+)

21:00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)

22:00 «Какие люди!» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Что случилось? с Михаилом 

Осокиным» (16+)

23:50 «Спартак: Возмездие» Сериал 

(США) (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Катала» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Хорошо сидим» (16+)

15.45 Х/ф «Ход конем» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Фальшивка 2» (16+)

23.15 Т/с «След.Шекспир наоборот» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Взрыв морга» (16+)

01.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)

02.50 Х/ф «Смерть по завещанию» 

(16+)

05.00, 21.30, 03.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.05, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.10 Д/ф «Уральский Добровольче-

ский» (16+)

13.30 Д/ф «Райские сады» (16+)

14.10, 19.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)

15.10, 23.30 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

16.10 Д/ф «Звездные комплексы» 

(16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

20.05 Д/ф «Звездные мамы» (16+)

23.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои Земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс J школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 «Думай как женщина». (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: J Щас я!» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)

16.20 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте». (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 «Думай как женщина». (16+)

22.00 Х/Ф «ВКУС НОЧИ» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиJХэ». (16+)

01.00 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)

03.50 Х/ф «Туз» (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.10 «Весь этот джаз!»

11.20 Т/с «Перри Мэйсон»

12.15 «Фабрика памяти»

12.45 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Перу»

13.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №11

14.30 Д/ф «Живые картинки.Тамара 

полетика»

15.10 «Письма из провинции»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «В начале славных дел»

17.00 «Звездные виолончелисты 

мира»

18.05 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Япония»

19.00 Д/с «Сигурд Шмидт.Доверен-

ное лицо истории»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №12

21.30 «Гении и злодеи».Борис 

Савинков

22.05 «Культурная революция»

22.55 Д/с «Архивные тайны». 

«Свадьба Грейс Келли и 

принца Ренье. 1956 год»

23.20 «Весь этот джаз!»

23.55 Х/ф «Дуэт для солистки»

07.00 «Моя планета»

07.55 «Суперспутник: инструкция по 

сборке»

09.00 «ВестиJСпорт»

09.10 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.40 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиJСпорт»

11.15 Х/ф «Рэмбо» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тестостерон. Наш гормон

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиJСпорт»

14.10 «Полигон»

15.10 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)

17.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Микропроцессоры

17.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Самый важный элемент. 

Углерод

18.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Умные полимеры

18.50 «Удар головой»

19.55 «ВестиJСпорт»

20.05 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

23.40 «Полигон»

00.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

00.45 «ВестиJСпорт»

01.00 Х/ф «Охота на зверя» (16+)

02.45 «Вести.ru»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Линия смерти» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.00 «Есть тема! Кто главнее на 

дорогах». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Дорожные драмы». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Смешно до боли». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Семин.Возмездие» (16+)

22.20 Т/с «Крапленый» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

09.00 Все по ФэнJШую. (12+)

10.00, 18.00 ХJВерсии.Другие ново-

сти. (12+)

10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Когда 

атакуют пришельцы» (12+)

13.00 Д/ф «Феномен Ванги» (12+)

14.00 Д/ф «Властители.Ведьма 

Иосифа Сталина» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» (16+)

21.30 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «Загадки истории.Когда 

атакуют пришельцы» (12+)

23.00 Х/ф «Искусство войны: Воз-

мездие» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ТокJшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиJМосква»

17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Агент» (12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.25 «Путешествие по Америке в 

поисках России»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 Х/ф «Любовь без правил». 

1 с. (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Процесс»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Политика». (18+)

01.00 Ночные новости

01.25 Х/ф «Бездна» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Бездна» (12+)

ТНТ

21.00 «МЭВЕРИК»

(12+) История о великолеп-

ном картежнике, и, конечно, 

обаятельном мошеннике 

Брэте Маверике. О том, как 

он самоотверженно «за-

рабатывает» деньги для 

участия в чемпионате по 

игре в покер. Но не только он 

собирается принять участие 

в «великом мошенничестве» 

— туда же стремится и оба-

ятельная воровка Аннабел. 

Много приключений вы-

падет на их долю, пока им 

удастся набрать по 25 тысяч 

долларов...
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

ДТВ

06.30 Удачное утро

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Тайны тела». (16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Х/ф «Ненависть» (16+)

17.50 Люди мира

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Синие как море глаза» 

(16+)

20.45 Х/ф «Полное дыхание» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (16+)

01.40 Т/с «Дороги Индии» (12+)

03.35 «Звездная жизнь». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)

10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни». 4 с. (12+)

12.45 «Живи сейчас!» (12+)

13.55 «По следу зверя»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

5 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38» (16+)

20.00 Х/Ф «ОДИНОЧКА» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Татьяна Буланова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

23.50 Х/ф «Ночные посетители» 

(12+)

01.35 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)

03.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

Бешеные псы» (16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.15 Прогноз погоды

17.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 «МОЯ ПРАВДА. Ксения Соб-

чак» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (12+)

08.30 Т/с «Красная площадь» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.20 РетроLконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Наставник» (татар.) (6+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ДулкыннарL2013». (6+)

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 Новости Татарстана (татар.) 

(12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Высшая жертва» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Бу-

кин против Букина» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Мэверик» (12+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Разведенка» 

(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

7 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 6 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката» (16+)

07.05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(12+)

09.00 Новости

09.35 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)

10.20 Т/с «Главный калибр» (12+)

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Казачий спас. 

Великое искусство выжива-

ния». (12+)

14.15 Х/ф «Случай в тайге» (12+)

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс» 

(6+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 

(12+)

19.35 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)

20.10 Х/ф «За витриной универмага»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Беглецы» (16+)

00.20 Д/с «Битва империй» (12+)

00.45 Чемпионат России по 

миниLфутболу.Суперлига. 

ПлейLофф. Полуфинал. Игра 5

09:00 «Обманутые наукой» (16+)

10:00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)

11:00 «Какие люди!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:45 «Копилка» (12+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Битва бес-

смертных» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Масоны. 

На страже космических тайн» 

(16+)

22:00 «Секретные территории»: 

«Бледный огонь Вселенной» 

(16+)

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)

15.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)

17.10 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-

мые» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 «Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые». (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Снежная королева» 

(16+)

21.40 Т/с «След.Родня» (16+)

22.35 Т/с «След.Страховщик» (16+)

23.15 Т/с «След.Донна Белла» (16+)

00.00 Т/с «След.Убийственное до-

мино» (16+)

05.00, 21.30, 03.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.05, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Defacto» (12+)

12.25 «Национальный прогноз» 

(16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.10 «Город на карте» (16+)

13.30 Д/ф «Райские сады» (16+)

14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

15.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

16.10 Д/ф «Звездные мамы» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

23.20 «События. Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Условный рефлекс» (16+)

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои Земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс L школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 «Думай как женщина». (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте»,. 1, 16 ч. +)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте»,. 2, 16 ч. +)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята». (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«МайLна!» (16+)

23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/ф «Начало времен» (18+)

01.50 Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(16+)

03.40 Х/ф «Охотник за головами» 

(16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости

10.20 Х/ф «Злоключения Полины»

12.05 Д/ф «Эрнан Кортес»

12.15 «Фабрика памяти: Холмогор-

ские библиотеки»

12.45 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Япония»

13.35 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №12

14.25 «Гении и злодеи».Борис 

Савинков

14.50 Д/ф «Троя.Археологические 

раскопки на судьбоносной 

горе»

15.10 «Личное время».Максим 

Матвеев

15.50 Х/ф «Петербургская ночь»

17.30 Д/ф «Эрнан Кортес»

17.40 «Билет в Большой»

18.25 Ко дню защиты детей.X 

Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей»

19.50 «Больше, чем любовь»

20.30 Д/ф «Эдуард Мане»

20.40 Х/ф «Последний праздник»

22.15 «Линия жизни».Ольга Будина

23.30 Х/ф «Большая жратва»

01.55 «Искатели». «Незатерянный 

мир»

02.40 Д/ф «Троя.Археологические 

раскопки на судьбоносной 

горе»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиLСпорт»

09.10 «Полигон»

09.40 «24 кадра». (16+)

10.10 «Наука на колесах»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиLСпорт»

11.10 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Познать самих себя

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «ВестиLСпорт»

14.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Тихая вода

14.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Казань. Спортивная стройка

15.10 Прыжки в воду.ГранLпри. Пря-

мая трансляция из Казани

17.50 Х/Ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 

(16+)

19.40 «ВестиLСпорт»

19.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

23.40 «Угрозы современного мира».

Атомный крашLтест

00.10 «Угрозы современного мира».

Атомная альтернатива

00.45 «ВестиLСпорт»

01.00 Х/Ф «СТАЛЬНЫЕ 

ТЕЛА» (16+)

03.05 «Вести.ru».Пятница

03.35 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Хищники»

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Дорожные драмы.Смертель-

ный таран». (16+)

20.30 «Дорожные драмы.Игра в 

шашки». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Семин.Возмездие» (16+)

23.25 Т/с «Крапленый» (16+)

01.15 Х/ф «Ответь мне» (16+)

03.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

09.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

10.00, 18.00 ХLВерсии.Другие ново-

сти. (12+)

10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Когда 

атакуют пришельцы» (12+)

13.00 Д/ф «Ванга.Испытание даром» 

(12+)

14.00 Д/ф «Властители.Лаврентий 

Берия. Палач во власти чаро-

дейки» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

19.00 ЧеловекLневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние: Битва за ЛосEАнджелес» 

(16+)

22.30 Х/ф «Чужие на районе» (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокLшоу «1000 мелочей»

09.50 ТокLшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиLМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Право на встречу». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиLМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиLМосква»

17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиLМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Агент» (12+)

00.45 Х/ф «СайдEстеп» (16+)

03.00 «Горячая десятка». (12+)

04.05 Т/с «Чак 4» (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «ДОБРОГО 

ЗДОРОВЬИЦА!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 Х/ф «Любовь без правил». 2 

с. (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»

21.00 «Время»

21.30 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ». 

ФИНАЛ

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 Х/Ф «БОРИС ГОДУНОВ» 

(16+)

03.50 Х/ф «Левая рука Бога» (12+)

ДОМАШНИЙ

23.30 «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ»

(16+) Грэг Факер только-

только втерся в доверие 

к будущему тестю Джеку 

Бернсу, и все идет к свадьбе 

до тех пор, пока родители 

невесты не встречаются с 

родителями жениха. Раскре-

пощенные Факеры и суро-

вые Бернсы настолько не по-

хожи друг на друга, что все 

попытки детей примирить их 

не приводят ни к чему, кроме 

катастрофически смешных 

недоразумений.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

1 /06/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/ф «Заказанный убийца» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.10 Т/С «ИВАН ПОДУШКИН.

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

БУКЕТ ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ» (16+)

11.20 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)

19.15 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.25 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.55 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)

04.05 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.00 «Самое смешное видео». 

(16+)

05.40 Т/с «Дальнобойщики.Десять 

лет спустя» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

О.Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

21.15 «Русские сенсации». (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.10 «Луч Света». (16+)

23.45 «Реакция Вассермана». (16+)

00.20 «Школа злословия» (16+)

01.05 «Казнокрады». (16+)

02.20 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки». (16+)

03.15 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»

09.45 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»

11.30 Магия еды. (12+)

12.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

14.00 Все по Фэн?Шую. (12+)

15.00 Магия красоты. (16+)

16.00 Человек?невидимка. (12+)

17.00 Х/ф «Посейдон» (12+)

19.00 Х/ф «Земное ядро» (16+)

21.45 Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)

00.00 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

02.30 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)

04.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.50 Х/ф «Перехват»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.Вести?Москва»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Погоня»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.Вести?Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Кабы я была Царица...» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.Вести?Москва»

14.30 Х/ф «Кабы я была Царица...» 

(12+)

16.50 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Провинциальная муза» 

(12+)

00.40 Х/ф «Обет молчания» (12+)

02.40 Х/ф «Непрощенный» (16+)

05.20 «Комната смеха»

05.50, 06.10 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» (12+)

06.00 Новости

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Александр Абдулов. С тобой 

и без тебя...» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Абракадабра». (16+)

15.00 Новости

15.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Х/ф «Выдумщик» (12+)

19.00 «Между Уже и Всегда». Вечер 

к 60?летию А. Абдулова

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»

00.10 «Добро 5541»

01.10 Х/ф «Халк» (16+)

05.30 «Марш?бросок» (12+)

06.05 М/ф

07.10 «АБВГДейка»

07.40 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать» (12+)

09.15 «Православная энциклопедия»

09.45 М/ф

10.10 Х/ф «Финист < Ясный Сокол»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 «Городское собрание» (12+)

12.40 Тайны нашего кино. «Гардема-

рины, вперед!» (12+)

13.15 Х/ф «Луч на повороте» (16+)

15.05 Х/ф «Берегись, Ля Тур!»

16.50 Х/ф «Победный ветер, ясный 

день»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 Х/ф «Победный ветер, ясный 

день» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Заме-

ститель Мэра Москвы по во-

просам социального развития 

Леонид Печатников (12+)

01.30 Х/ф «Одиночка» (16+)

03.30 Д/ф «Синдром зомби. Чело-

век управляемый» (12+)

04.35 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц» (12+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

Бешеные псы» (16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.15 Прогноз погоды

17.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 «МОЯ ПРАВДА. Ксения Соб-

чак» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (12+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «События УрФО» (16+)

07.30 Х/ф «Приключения Электро-

ника»

11.20 «ТЕРЕМОК»

10.30 Финал конкурса «Маленькая 

ТЕЛЕМИСС»

12.00, 19.15 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Про Красную шапочку»

15.45 «События. Культура» (16+)

15.55 «События. Инновации» (16+)

16.05 «События. Интернет» (16+)

16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)

16.35 «УГМК. Наши новости» (16+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.05 Х/ф «Приключения Буратино»

20.15 М/ф «Монстр в Париже» (6+)

21.55 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)

23.55 «Что делать?» (16+)

00.25 «Автоэлита» (12+)

00.55 «Ночь в филармонии»

01.55 «Парламентское время» (16+)

02.35 «Действующие лица»

03.05 Х/ф «Условный рефлекс» (16+)

06.00 М/ф «Дюймовочка», «Послед-

ний лепесток», «Дудочка и 

кувшинчик», «Коля, Оля и Ар-

химед», «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Кентервильское 

привидение»

08.30 М/с «Веселые машинки» (6+)

09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)

09.30 «Красивые и счастливые». 

(16+)

10.00 Телевикторина «Дети знают 

толк»

11.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)

11.20 Анимац.фильм «Смешарики. 

Начало». (Россия)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 «Креативный класс». (12+)

18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «БОРО-

ДА ИЗМЯТА». (16+)

19.30 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (6+)

21.00 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(16+)

23.25 Х/ф «Соучастник» (16+)

01.40 Х/ф «Гаттака» (12+)

03.40 Х/ф «Новичок» (16+)

05.35 Ток?шоу «Шоу доктора Оза». 

(16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Залив счастья»

12.00 «Большая семья».Павел 

Каплевич

12.55 «Пряничный домик». «Мо-

заика»

13.25 М/ф «Каникулы Бонифация», 

«Гуси?лебеди», «Волк и 

теленок»

14.15 «Острова»

14.55 Спектакль «Варвар и еретик»

17.10 Д/ф «Ариран»

19.20 «Романтика романса».Марку 

Минкову посвящается

20.20 «Белая студия».С. Гармаш

21.00 «Большой джаз»

23.05 Х/Ф «ИЗ ПОРОДЫ БЕ-

ГЛЕЦОВ»

01.10 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

01.50 Д/ф «Тихо Браге»

01.55 «Легенды мирового кино».

Фаина Раневскаяя

02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести?Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.30 «В мире животных»

11.00 «Вести?Спорт»

11.15 «Индустрия кино»

11.45 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)

14.00 «Вести?Спорт»

14.15 Футбол.Кубок России. Финал. 

ЦСКА ? «Анжи» (Махачка-

ла). Прямая трансляция из 

Грозного

17.40 «24 кадра». (16+)

18.10 «Наука на колесах»

18.40 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пластиковый стаканчик

19.15 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Чашка кофе

19.45 «Вести?Спорт»

20.00 Х/ф «Приказано уничтожить.

Операция «Китайская шкатул-

ка» (16+)

23.40 «Вести?Спорт»

23.55 Футбол.Кубок Германии. Фи-

нал. «Бавария» ? «Штутгарт». 

Прямая трансляция

01.55 «Нанореволюция.Спасение 

планеты»

02.55 «Индустрия кино»

03.25 «Моя планета»

05.55 «Кызыл?Курагино.Последние 

дни древних цивилизаций»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Друзья по кухне». (12+)

08.00 Полезное утро

08.30 «Все о моей маме». (12+)

08.45 Х/ф «Малыши» (12+)

10.20 «Одна за всех». (16+)

10.50 Х/ф «Ищите маму» (16+)

12.40 «Свадебное платье». (16+)

13.10 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(12+)

15.10 Д/с «Своя правда» (16+)

16.10 Х/ф «Ванька» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

20.55 Х/ф «Дважды в одну реку» 

(16+)

22.45 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)

01.25 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов» (12+)

03.10 Х/ф «Чистильщики обуви» 

(12+)

06.00 «Город женщин»

06.45 Новости Татарстана (татар.) 

(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка».

Хит?парад «Булгар?радио». 

(12+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «КВН РТ?2013». (12+)

14.00 Гала?концерт Республиканско-

го телевизионного фестиваля 

«Жырлы?монлы балачак»

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 Концерт

08.20 М/с «Монсуно» (12+)

08.45 М/с «Черепашки?ниндзя». «Я ? 

монстр» (12+)

09.15 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в Квас 

лото». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Фитнес». «Хип?хоп». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Холостяк»,. 11 с. (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

6 с. (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 16 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Возвращение героя» 

(16+)

22.10 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Розыгрыш» (6+)

07.50 Х/ф «Дружок»

09.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «Шаг за шагом» (12+)

09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-

щен»

11.10 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Иван Грозный.Портрет 

без ретуши» (16+)

15.35 Д/ф «Маршал Василевский» 

(12+)

16.30 Х/ф «Человек, который за-

крыл город» (12+)

18.00 Новости

18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)

06.15 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 

(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Масоны.

На страже космических тайн». 

(16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Бледный огонь Вселенной». 

(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Битва бес-

смертных». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)

23.00 Х/ф «Начало» (16+)

02.00 «Любовь древних богов». (16+)

08.25 М/ф «Незнайка в 

Солнечном городе», 

«Незнайка?музыкант», 

«Удивительная бочка», 

«Умка», «Утро попугая Кеши», 

«Новые приключения попугая 

Кеши», «Дарю тебе звезду», 

«Беги, ручеек», «Голубой 

щенок», «Петушок?Золотой 

Гребешок», «Заколдованный 

мальчик»

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Шекспир наоборот» 

(16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Морской патруль» (16+)

22.25 Т/с «Морской патруль» (16+)

23.25 Т/с «Морской патруль» (16+)

00.25 Т/с «Морской патруль» (16+)

01.30 Т/с «Морской патруль» (16+)

02.30 Х/ф «Рысь» (16+)

04.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)

РЕН ТВ

23.00 «НАЧАЛО»

(16+) Кобб — лучший из 

лучших в опасном искус-

стве извлечения: он крадет 

ценные секреты из глубин 

подсознания во время сна, 

когда человеческий разум 

наиболее уязвим. Редкие 

способности Кобба сделали 

его ценным игроком в мире 

промышленного шпионажа, 

но они же превратили его в 

извечного беглеца и лишили 

всего, что он когда-либо лю-

бил. И вот у Кобба появляет-

ся шанс исправить ошибки.
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ПРОДАМ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 

от 5000 литров с доставкой  
Тел. 8-950-657-80-18

БЕТОН

РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

ДЛЯ КОЛОДЦЕВ: 

ДНИЩА, КОЛЬЦА, 

КРЫШКИ 

ФБС ДОСТАВКА

Тел. (922) 123-00-08

ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ

ПЕСОК

06.00 Х/ф «Убить президента» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.10 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска. Букет прекрасных 

дам» (16+)

11.30 Т/с «Одноклассники» (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Доставить любой ценой». 

1, 4 с. (16+)

20.30 Т/с «Одноклассники» (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (18+)

03.45 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.40 «Улетное видео». (16+)

06.05 Т/с «Дальнобойщики.Десять 

лет спустя» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.20 «Очная ставка». (16+)

15.20 «Своя игра»

16.15 Т/с «Москва.Центральный 

округ» (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение». 

(16+)

21.30 «Железные леди». (16+)

22.20 Т/с «Литейный» (16+)

01.25 «Казнокрады». (16+)

06.00 М/ф

09.45 Х/ф «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна»

14.00 Х/ф «Земное ядро» (16+)

16.45 Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)

19.00 Х/Ф «2012» (16+)

22.15 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние: Битва за Лос&Анджелес» 

(16+)

00.45 Х/ф «Чужие на районе» (16+)

02.30 Х/ф «С глаз & долой, из чарта & 

вон!» (16+)

04.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.55 Х/ф «Моя улица»

07.30 «Вся Россия»

07.40 «Сам себе режиссер»

08.30 «Утренняя почта»

09.10 «Сто к одному»

10.00 Вести

10.20 «Местное время.

Вести>Москва»

10.30 «Смехопанорама Е.Петросяна»

10.50 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»

12.25 Финал национального отбо-

рочного конкурса исполните-

лей детской песни «Евровиде-

ние 2013»

14.25 «Смеяться разрешается»

16.20 Концерт «Взрослые и дети»

18.05 Концерт «Шутки в сторону» 

(16+)

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Жизнь после жизни» 

(12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Торжественная церемония 

открытия XXIV>го кинофести-

валя «Кинотавр»

05.50 Х/ф «Проект «Альфа»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Проект «Альфа»

07.40 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики. Пин>код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Среда обитания». «Продукты 

бывшего СССР». (12+)

13.20 Анимац. фильм «Хортон»

14.45 «Ералаш»

15.15 «Георгий Бурков. Ироничный 

Дон Кихот»

16.20 Х/ф «Двое и одна»

17.55 «Алименты: Богатые тоже 

платят». (12+)

19.00 «Один в один!» Лучшее

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Один в один!» Лучшее

23.35 Х/ф «Заложница» (16+)

01.20 Х/ф «Игрушки»

03.40 «Почему мы видим сны». (12+)

05.30 Х/ф «Финист > Ясный Сокол»

06.50 М/ф

07.55 «Фактор жизни»

08.30 Х/Ф «СНЕГИРЬ» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар»

10.55 «Экзоты»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Двенадцатая ночь»

13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.20 Х/ф «Фёдоров»

21.00 «В центре событий» (16+)

22.00 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)

02.00 Х/ф «Берегись, Ля Тур!»

03.45 Д/ф «Фальшак» (16+)

05.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 «СТЕНД» (16+)

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.00 «Строим вместе» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

12.10 Прогноз погоды

12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. Пожар» (16+)

14.10 Прогноз погоды

14.15 «Ну, погоди!», 1-7 выпуски 

(6+)

15.40 Прогноз погоды

15.45 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Барбара 

Брыльска» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «РАСКАЛЁННАЯ СУББО-

ТА» (16+)

23.05 Прогноз погоды

23.10 «МОЯ ПРАВДА. Барбара 

Брыльска» (18+)

10.40 «Ребятам о зверятах»

11.10 «ДИВС>экспресс» (6+)

11.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 «Контрольная закупка» (12+)

13.20 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)

15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События. Парламент» (16+)

15.55 «События. Образование» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05, 01.15 Х/ф «Государственная 

граница. За порогом Победы». 

(16+)

19.40, 03.30 Х/ф «Государственная 

граница. Соленый ветер». 

(16+)

22.00, 23.30 Итоги недели

08.30 М/с «Веселые машинки» (6+)

09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)

09.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

10.20 М/с «Том и Джерри.» (6+)

10.30 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май>на!» (16+)

18.45 Х/ф «Хеллбой.Парень из 

пекла» (12+)

21.00 Х/Ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята». (16+)

00.25 «Центральный микрофон». (18+)

00.55 Х/ф «Двойник» (16+)

03.10 Х/ф «За пригоршню долла-

ров» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Семен Дежнев»

11.55 «Легенды мирового кино».В. 

Старевич

12.20 «Россия > любовь моя!». 

«Лето в Башкирии»

12.50 М/ф «Остров ошибок», «Чу-

десный колокольчик»

13.35 Д/с «Живая природа Фран-

ции»

14.30 «Что делать?»

15.20 «Би>би>си Промс 2009.Лучшее 

из классических мюзиклов»

16.45 «Кто там...»

17.10 «Ночь в музее»

18.00 «Контекст»

18.40 Х/ф «В огне брода нет»

20.10 «Искатели». «Советский 

Голливуд»

21.00 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот».Михаил 

Жванецкий

22.20 Д/с «Подводная империя». 

«Смертоносное давление»

23.05 Опера «Орфей и Эвридика»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести>Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.40 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.00 «Вести>Спорт»

11.15 «Страна спортивная»

11.40 Х/Ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 

(16+)

13.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Казань. Спортивная стройка

14.00 «Вести>Спорт»

14.10 АвтоВести

14.30 «Цена секунды»

15.15 «Лектор». 

(16+)

22.30 Смешанные единоборства.

NEW FC. Прямая трансляция

00.40 «Вести>Спорт»

00.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Бразилия > Англия. Прямая 

трансляция

02.55 «Суперспутник: инструкция по 

сборке»

04.05 «Моя планета»

ПЕРВЫЙ

16.20 

«ДВОЕ И ОДНА»

(12+) Нелепая смерть жен-

щины объединила трех ге-

роев фильма: шестилетнюю 

дочь Олю, отца девочки и 

мужчину, которым мать Оли 

познакомилась незадолго 

до гибели.
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В связи с расширением штата редакция газеты «Городские вести» приглашает на работу 

КОРРЕСПОНДЕНТА, КОПИРАЙТЕРА, ФОТОГРАФА
Тел. 25-35-46, 639-390. Резюме отправлять на vertlugova@gorodskievesti.ru.

Редакция газеты «Городские вести» 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО РЕКЛАМЕ

Обращаться по телефону 
25-35-46.

06.30 «Родом из детства.Девочки». 

(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Завтраки мира»

08.00 Полезное утро

08.30 Дачные истории

09.05 «Продам душу за...» (16+)

09.35 Х/ф «Дамское счастье» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Выхода нет» (16+)

01.45 Х/ф «Те 7 дней» (12+)

04.35 «Парни из янтаря». (16+)

05.35 Цветочные истории

06.00 Дачные истории

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В мире сказок». (6+)

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы&шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Тин&клуб». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Волейбол». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 Гала&концерт студенческого 

фестиваля «Весна&2013». 

(12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Химический бум». (12+)

17.30 Д/ф «Органическая химия и 

органичные Арбузовы» (6+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Пре-

вед, медвед!» (16+)

08.05 М/с «Монсуно» (12+)

08.30 М/с «Черепашки&ниндзя». «Я & 

монстр» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

09.45 Лотерея «Лото Миллион». 

(16+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.30 «Перезагрузка». (16+)

14.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

14.50 Х/ф «Возвращение героя» 

(16+)

17.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 10 с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк»,. 12 с. (16+)

06.00 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс» 

(6+)

07.45 Х/Ф «МАМА, Я ЖИВ» 

(6+)

09.00 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка». «На пути 

к совершенству» (12+)

09.45 Д/С «СДЕЛАНО 

В СССР» (6+)

10.00 «Служу России»

11.20 Х/Ф «КРЕЙСЕР 

«ВАРЯГ» (6+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Беглецы» (16+)

15.00 Х/ф «Таможня» (12+)

16.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

18.00 Новости

18.15 «Произвольная программа.

Татьяна Навка»

18.45 Х/Ф «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ» (16+)

21.30 Х/ф «Двойной капкан» (12+)

00.10 Х/Ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)

02.10 Х/ф «Розыгрыш» (6+)

05.00 Т/с «Умножающий печаль» 

(16+)

15.00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)

17.50 Х/ф «Искатели потерянного 

города» (16+)

19.50 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

21.50 Х/ф «Затерянный мир» (12+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/ф «Три ниндзя» (12+)

03.15 Х/ф «Затерянный мир» (12+)

08.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе», «Мореплавание 

Солнышкина», «Раз ковбой, 

два ковбой», «Пластилино-

вая ворона», «Муми&тролль 

и комета», «Все дело в 

шляпе», «Лето в Муми&доле», 

«Мук&скороход», «Про 

бегемота, который боялся 

прививок», «Верните Рекса», 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Храбрый заяц», 

«Зимовье зверей», «Волк и 

семеро козлят», «Летучий 

корабль»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы.От прошлого 

не уйти» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Морской патруль» (16+)

22.25 Т/с «Морской патруль» (16+)

23.25 Т/с «Морской патруль» (16+)

00.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

01.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

поздравления!

Поздравляю 
дорогого сына 

Леонида Данилова
с 30-летним 

Юбилеем!
От души желаю счастья,

Много-много долгих лет,

Ну а главное здоровья,

Чего дороже в жизни нет.
                                         Мама 

Дорогую 
Галину Ефремовну 

Кочеткову
Поздравляем 

с Юбилеем!
Пусть дарит жизнь лишь 

щедрые подарки:

Успех, везенье, теплоту 
и свет.

Пусть будут дни полны 
событий ярких!

Здоровья, оптимизма, 
долгих лет!

С любовью родные 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру СТ, 2/4, по ул. Чкалова, 

45а, на 2-комн. кв-ру МГ, по ул. Емлина. 

Тел. (922) 618-64-04

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату 16 кв.м с балконом в 

2-комн. кв-ре БР, по ул. 50 лет СССР, 

18, 4/5 этаж, в отличном состоянии, 

новая сантехника, трубы, счетчики на 

воду, санузел раздельный, балкон за-

стеклен, есть кабельное ТВ, интернет, 

документы готовы. Тел. (950) 652-56-26

  Комнату в общежитии по ул. Гага-

рина, 12 кв.м., вода в комнате, сейф-

дверь, после ремонта, или обменяю 

на 1-комн. кв-ру с моей доплатой. Тел. 

(904) 981-75-08

  Комнату в общежитии по ул. Ва-

тутина, 18, 5 этаж, 12,3 кв.м., после 

косметического ремонта, ц. 600 т. р. 

Тел. (952) 132-84-14

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру на Магнитке, 2/3, об-

щая площадь 32 кв.м., комната 19 кв.м., 

ц. 1300 т.р. Тел. (908) 635-40-95

  1-комн. кв-ра на Магнитке, 32/19, 2 

этаж, ц. 1300 т.р. Тел. (908) 635-10-80 

  1-комн. кв-ра НП, по ул. Урицкого, 

4, 1/5, состояние хорошее, ц. 1400 т.р., 

срочно. Тел. (908) 911-31-81

  1-комн. кв-ра ГТ, по пр. Ильича, 

3/1, средний этаж, чистый подъезд, 

13/18 кв.м., душ, туалет, пластиковое 

окно, за срочность уместен торг. Тел. 

(904) 981-75-08

  1-комн. кв-ра в п. Динас, 32.1 кв.м., 

5/5 этаж, по ул. 50 лет СССР, д. 3, со-

стояние хорошее, документы к продаже 

готовы, срочно. Тел. (953) 001-36-60

  1-комн. кв-ру СТ, по пр. Ильича, 

8/49, 3/4 этаж, общая площадь 40,3 

кв.м., кухня 10 кв.м., комната 17 кв.м., 

кладовка, окна выходят во двор, солнеч-

ная сторона, состояние обычное, ц. 1700 

т. р., торг. Тел. (908) 927-98-69

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ра НП, в новом доме 

по ул. Вайнера, 47б, натяжные потол-

ки, межкомнатные двери, ц. 2500 т.р., 

срочно. Тел. (908) 924-13-38

  2-комн. кв-ра БР, по ул. Комсо-

мольская, 17б, 46\32 кв.м., 4/5 этаж, 

пластиковые окна, замена радиаторов, 

ламинат, хорошая сейф дверь, новые 

межкомнатные двери, свое парковочное 

место во дворе, хорошие соседи, срочно. 

Тел. (922) 029-58-88

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру НП,  пос. Вересовка 

ул. Заводская, 19, общая площадь 74,2 

кв.м., 4/5 этаж, или меняю на 2-комн. 

кв-ру в р-не «Птицефабрики» (без до-

платы). Тел. (922) 110-90-48

  3-комн. кв-ру по ул. Бульвар Юности 

д. 7, 4/9, пол паркет, окна пластиковые, 

сделан ремонт, двери заменены. Тел. 

(912) 223-65-41, (3439) 24-18-58

  3-комн. кв-ру СТ, 91 кв.м., ц. 3500 

т.р., небольшой торг. Тел. (951) 977-23-

60 Светлана Валентиновна 

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру по ул. Береговая, 1/9, 

50/80, теплая чистая. Тел. (3439) 66-34-

43, (963) 444-75-36 

  4-комн. кв-ра по ул. Береговая, 1 

этаж, окна высоко, 80/50 кв. м., сейф-

дверь, пластиковые окна, стоят при-

боры учета воды и электричества, есть 

цифровое и кабельное ТВ, два интернет 

провайдера, хорошие соседи, состояние 

отличное, отличная парковка, срочно. 

Тел. (963) 444-75-36

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом на Магнитке, летний водопро-

вод, 44 кв.м., газ, участок 6,5 соток, ц. 

1300 т.р. Тел. (922) 107-68-13

  Дом в п. Билимбай, 31,2 кв.м., 12 

соток земли, баня, проводится газ, ря-

дом колонка, рассмотрю обмен на ж/п в 

городе (можно сад). Тел. (912) 287-99-55

  Жилой дом ст. Подволошная, ц. 1200 

т.р., торг. Тел. (904) 541-00-88

  Дом в п. Билимбай, 12 соток, баня, 

крытый двор, по ул. Павших Бойцов. Тел. 

(912) 287-99-55

  Жилой дом, 28 км от г. Краснодара, 

все удобства, ц. 2900 т.р. Тел. (904) 

541-00-88

  Шлакоблочный дом ст. Подволошная, 

все в собственности, ц. 1000 т.р., торг. Тел. 

(904) 541-00-88

  Дом в п. Шайтанка (левая сторона), 

37 кв.м., крытый двор, 2 конюшни, баня, 

10,5 соток земли, ц. 1500 т.р. Тел. (904) 

544-74-26

  Дом в р-не «Восхода», 68,4 кв.м., 

вода, газ, шамбо, ванна, туалет в доме, 

крытый двор, гараж, новая баня, тепли-

ца, 2 сарая, уч-к 6,57 сотки, ц. 3800 т.р., 

торг. Тел. (950) 209-60-96

  Жилой дом в п. Кузино, по ул. 2-я 

Кирова, две комнаты, кухня,  душевая 

кабина, скважина, вода заведена в дом, 

срочно. Тел. (908) 924-13-38

  Дом в п. Билимбай на берегу пруда, 

по ул. Пушкина, баня требует ремонта, 

земля разработана, насаждения, по 

улице провели газ, за забором Билим-

баевский пруд. Тел. (922) 107-77-67

  Коттедж в п. Самстрой по ул.Мира, 

240 кв.м., участок 17 соток. Тел. (902) 

447-73-88

  Новый коттедж 160 кв.м. в п. Билим-

бай, по ул. Бахчиванджи, д. 65, ровный 

земельный участок, 18 соток, угловой, 

скважина 40 м, электричество 380 Вт, 

шамбо, ц. 5450 т.р., торг на месте. Тел. 

(922) 227-73-57

  Дом за кинотеатром " Восход" по ул. 

Ломоносова, двухэтажный, 120 кв.м., 

пластиковые окна, сейф дверь, газ, 

6 соток земли в собственности. Тел. 

(922) 029-58-88

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок в коллективном саду в р-не 

п. Билимбай, 5,5 соток, жилой дом 

с мансардой, баня, хоз. постройки, 

скважина, колодец, летний водопровод, 

2 теплицы, насаждения, всё в собствен-

ности, ц. 800 т.р. Тел. (908) 916-33-51 

  Земельный участок в ПГТ «Старо-

уткинск», 15 соток, ИЖС, огорожен, 

есть фундамент и септик, ц. 320 т.р., 

без торга, срочно. Тел. (922) 216-10-33

  Участок в коллективном саду №3 

«Пещера», 9,5 соток, в собственности, 

двухэтажный домик, яма, баня, беседка, 

2 теплицы, туалет, все насаждения, 

срочно. Тел. (3439) 29-50-43, (952) 

133-73-16

  Участок 8 соток, для тех, кто любит 

тишину, свежий воздух и садоводство, 

недорого. Тел. (904) 380-86-39

  Садовый участок №1 в р-не авто-

дрома, дом, овощная яма, свет, газ, 

водопровод, все насаждения. Тел. (912) 

262-46-73, (3439) 66-53-90 

  Земельный участок к к/с №78 дом, 

баня, две теплицы, беседка, все насаж-

дения, много цветов, альпийская горка 

со встроенной водой, дрова березовые, 

с водой проблем нет, дорога к саду 

отличная, в саду для всех садоводов 

пруд для купания. Тел. (908) 906-98-75, 

(902) 274-15-31 

  Участок в коллективном саду №1, 

4 соток, дом, все насаждения, теплица, 

срочно. Тел. (3439) 66-53-90 вечером

  Участок в коллективном саду №21, 

5 мин. ходьбы от кинотеатра «Восход», 

участок 3,38 соток, отдельный вход, 

плодово-ягодные деревья и кустарники, 

теплица, парник, есть колодец для поли-

ва, дом 15 кв.м. с сараем под инвентарь, 

приватизирован, все необходимые до-

кументы, земля разработана, ц. 180 т.р. 

Тел. (906) 805-77-29, Николай Алексеевич 

  Участок в коллективном саду №36, 

на ул. Емлина, 4,3 соток, дом из бруса 

55, баня, стайка для поросят, колодец, 2 

теплицы, стоянка для авто, все насажде-

ния, летний водопровод, участок сухой, ц. 

550 т.р., торг. Тел. (961) 769-87-31

  Земельный участок №203 в коллек-

тивном саду №86 в п. Билимбай, 8,4 

соток, электричество, летний водопро-

вод, насаждения, разработан, ухожен, 

в собственности, есть стройматериалы 

(шпалы, кирпич), обращатся на участок 

№193. Тел. (963) 032-09-03

  Земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  Земельный участок в коллективном 

саду №48, на Динасе, 6 соток, новый 

бревенчатый дом, 2 теплицы, все на-

саждения, свет, вода, участок ухожен, 

ц. 250 т.р. Тел. (967) 858-31-98, (3439) 

66-96-12

  Участок в кол.саду №92, без по-

строек, в собственности, разработан, 

удобрен, все насаждения. Тел. (3439) 

66-34-43, (963) 444-75-36

  Земельный участок в к/с №85 за 

ФОК «Гагаринский», 10 соток, вагончик 

8 метров, баллонный газ, печь, теплица, 

ц. 160 т. р. Тел. (912) 290-57-90, (912) 

290-57-05 

  Садовый участок в кол. саду №48 

п.Динас, 6 соток земли, дом, 2 теплицы, 

баня. Тел. (922) 606-79-35, (952) 134-

85-70, (3439) 66-13-62, (3439) 25-73-82

  Садовый участок в коллективном 

саду №57 "Рябинушка", на участке есть 

теплый домик, баня, скважина, все на-

саждения, срочно. Тел. (908) 924-13-38

  Участок на Динасе в коллективном 

саду №13, 7 соток, есть летний дом, 25 

кв.м., новая баня, теплица, стоянка на 

одно авто, свет, летний водопровод, ц. 

350 т.р. Тел. (908) 909-27-22

  Садовый участок, 5,5 соток в 

коллективном саду № 38, с летним 

двухэтажным домом, приватизирован, 

электричество, летний полив, плодовые 

деревья, 2 теплицы, грядки, все готово 

к сезону посадки, цена договорная. Тел. 

(922) 129-11-43

  Земельный участок в коллективном 

саду д.Слобода, 14 соток, земля прива-

тизирована, на участке есть небольшой 

прудик, плодовые деревья, 2 парника, 

жилой вагончик, экологически чистый 

район, собственник, ц. 170 т. р., торг, 

срочно. Тел. (904) 545-01-44

  Земельный участок в п. Билимбай, 

кооператив "Бюджетник ", 15 соток, в 

собственности, проведен газ, электри-

чество, сделаны дороги, находится под 

охраной, рядом сосновый лес, пруд, ц. 

750 т.р. Тел. (902) 262-69-00

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Капитальный гараж в р-не ГПТУ №7, 

имеются смотровая и овощная ямы. Тел. 

(922) 294-77-72, (3439) 24-21-94

  Гараж в ГК «Лесной» в р-не ул. 

Гагарина, 77 а, 23 кв.м, с подвальным 

помещением 20 кв.м, ц. 150 т.р. Тел. 

(902) 253-31-80

  Гараж в Талице, район почты. Тел. 

(953) 054-04-41

  гаражный бокс, 320 кв.м., ворота под 

КАМАЗ с калиткой, ц. 2200 т.р., торг. Тел. 

25-32-58, 8 (922) 139-85-85

  капитальный гараж, 50 кв.м, без ям, 

р-н отчистительных сооружений. Тел. 8 

(922) 224-69-77

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в общежитии без соседей 

16 кв. м., теплая, уютная, пластиковое 

окно, есть кухня (гарнитур, плита, рако-

вина), холодильник, интернет, кабельное 

телевидение, диван, кресло, тумбочки, 

зеркало и т.д., возможно установить 

стиральную машину автомат, ц. 6 т.р. 

+ коммунальные услуги. Тел. (967) 634-

69-51

  Комнату в 2-комн. кв-ре с соседями, 

предпочтительно мужчине, на длитель-

ный срок, ц. 5 т. р. ежемесячно. Тел. 

(912) 284-42-97

  Комнату в семейном общежитии п. 

Магнитка, ц. 5 т. р. Тел. (963) 047-68-83

  1-комн. кв-ру  по ул. Чкалова, д. 

40, на длительный срок, с мебелью 

и бытовой техникой, ц. 12 т. р. в ме-

сяц + коммунальные услуги. Тел. (922) 

129-15-83

  Кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. (912) 

611-12-99

  1-комн. кв-ру НП, по пр. Космо-

навтов, д. 3 а, 2/9, сроком на 1 год, в 

хорошем состоянии, теплая, частично 

с мебелью, кабельное TV, сейф-дверь, 

рядом магазины, транспортная развязка, 

бассейн, парк, ц. 10 т. р. + с комму-

нальными услугами и оплата телефона, 

предоплата 1 мес. Тел. (922) 220-53-26

  1-комн. кв-ру БР, по ул. Советская, 

5/5 этаж, без мебели, чистая, ц. 8 т.р. + 

коммунальные услуги, собственник. Тел. 

(912) 245-15-32

  1-комн. кв-ру по ул. Строителей, 12, 

5 этаж, частично с мебелью, интернет, 

пластиковые окна, железная дверь, 

застекленный балкон, ц. 8 т.р. + ком-

мунальные услуги. Тел. (908) 901-14-85

  1-комн. кв-ру помесячно, ц. 10 т. р. 

Тел. (903) 082-59-01

  1-комн. кв-ру БР, 19 кв.м., 5/5 этаж, 

по ул. Емлина, д. 6, без мебели, русской 

семье на длительный срок, ц. 9 т.р. в 

месяц за все. Тел. (922) 149-23-09

  2-комн. кв-ру, 51 кв.м., 3 эт., балкон 

застеклен, мебелью и оборудованием 

укомплектована, на 3,6,12 мес., по ул. Бе-

реговая, 10, договор. Тел. (922) 618-52-24

  2-комн. кв-ру БР, 1 этаж, с мебелью, 

ц. 10 т.р. + коммунальные услуги. Тел. 

(902) 509-72-18

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Володар-

ского, состояние нормальное, русской 

семье, ц. 9 т. р., предоплата за 2 месяца. 

Тел. (967) 858-24-84

  2-комн. кв-ру НП, на Магнитке по ул. 

Бурильщиков, 23а, состояние хорошее, 

частично с мебелью, русской семье, ц. 

10 т. р. Тел. (902) 262-94-25

  2-комн. кв-ру по ул. Строителей, 31, 

большая, 70 кв.м. Тел. (912) 251-77-74

  2-комн. кв-ру на Магнитке, требуется 

косметический ремонт, стройматериалы 

за наш счёт, ц. 6 т. р. (коммунальные ус-

луги в цену входят). Тел. (950) 641-98-18

  2-комн. кв-ру по ул. Береговая, 56,  

5/5 этаж, с мебелью и бытовой техникой, 

на длительный срок, в хорошем состо-

янии, ц. 9 т.р. + коммунальные услуги. 

Тел. (904) 547-12-86

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Кв-ру в р-не школы №7 с быто-

вой техникой, оплату и порядочность 

гарантируем, не дороже 10 т. р. Тел. 

(952) 139-73-88

  Кв-ру на длительный срок, в лю-

бом р-не, не дороже 8 т.р. Тел. (965) 

540-71-99

  3-комн. кв-ру с балконом, порядок 

и своевременную оплату гарантируем, 

на длительный срок, желательно р-н 

Крытого рынка, площади или 8 микро-

район, оплата не более 12 т.р. с комму-

нальными услугами. Тел. (953) 601-54-71

  Благоустроенный дом в черте г. 

Первоуральск (Ельничный, Самстрой 

и т.д.) на 2-6 мес. (аренда не дороже 

10 т.р./мес.) с последующим выкупом 

(ипотека, не дороже 2100 т. р.). Тел. 

(905) 804-39-69

  Русская семья из 4 человек снимет 

благоустроенный дом на длительный 

срок. Тел. (952) 739-50-67

  Капитальный гараж с овощной ямой 

на Динасе или СТИ на длительный срок, 

порядок и оплату гарантирую. Тел. (904) 

387-33-80

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн. кв-ру НП, в р-не крытого 

рынка, 3-4 этаж, срочно. Тел. (912) 

200-31-00

  2-комн. кв-ру в р-не ул. Ленина, Да-

нилова, Чекистов, Строителей, Вайнера в 

хорошем состоянии. Тел. (932) 601-43-38

  Земельный участок, дом под снос, 

дом в Билимбае, срочно. Тел. (906) 

810-91-43

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21093, 2000 г. в., инжектор, 

ц. 86 т.р., торг. Тел. (912) 256-98-19 

Дмитрий

  ГАЗ-3110 (Волга), 2003 г.в., в хоро-

шем состоянии, сигнализация, 2 ком-

плекта резины, магнитола с сенсорным 

экраном, ц. 90 т.р. Тел. (922) 202-64-03

  Нива, 99 г.в., кенгурятник. Тел. (912) 

290-57-90

  ВАЗ-2114, 2008 г.в., пробег 37 т.км, 

золотисто-красный, в отличном состо-

янии, резина зима + лето, автозапуск, 

магнитола, стеклоподъемники, коврики, 

салон не прокурен, ездила девушка с 

ребенком ц. 220 т.р., торг уместен. Тел. 

(982) 676-43-00

  ВАЗ-2112, 16 клап., электростекло-

подъемники, 2001 г. в, ц. 100 т. р. Тел. 

(902) 502-86-82

  ВАЗ-2107, 04 г.в., газ/бензин. Тел. 8 

(902) 262-89-09

  ВАЗ-2110, 00 г.в. Тел. 8 (908) 907-

47-06, Виталий

  Лада Калина, 11 г.в., пробег 12 т.км, 

хэтчбек, цв. красный. Тел. 8 (922) 175-

73-41

  ВАЗ-2107, 02 г.в., пробег 110 т.км, 

резина з/л, музыка, ц. 50 т.р. Тел. 8 

(902) 279-11-70

  ВАЗ-21053, состояние хорошее, цена 

договорная. Тел. 8 (953) 054-78-93, 8 

(922) 608-74-18

  срочно! Ока, 04 г.в., цв. белый, ц. 30 

т.р. Торг. Тел. 8 (952) 140-46-40

  ВАЗ-2107, инжектор, ц. 95 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 635-04-58

  ВАЗ-2115, 04 г.в. Тел. 8 (912) 287-

89-35

  Нива-2131, 08 г.в., цв. вишня, пробег 

62 т.км, вложений не требует, ц. 125 т.р. 

Тел. 8 (922) 158-92-44

  ВАЗ-211440, 08 г.в., для отечествен-

ного автомобиля есть все, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 217-35-56

  ВАЗ-2114, 08 г.в., один хозяин. Тел. 8 

(922) 617-09-86, Николай

  ВАЗ-2110, 05 г.в., состояние отличное, 

ц. 140 т.р. Тел. 8 (982) 650-39-41, 8 (982) 

650-39-40

  ВАЗ-11113, ОКА, 96 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 

8 (982) 658-01-46

  ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. «серебристый». 

Тел. 8 (912) 217-53-35

  ВАЗ-21100, 89 г.в., карбюратор, в 

хорошем состоянии, ц. 85 т.р. Тел. (34397) 

5-36-19, вечером

  ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. тем-

но-зеленый, музыка, сигнализация, сте-

клоподъемники, борт.компьютер. Пробег 

111000 км., ц. 138 т.р.Торг. Тел. 8 (912) 

289-87-89

  Лада-217230 (Приора), 08 г.в., хетчбэк, 

цв «серебро», пробег 79 т.км. Тел. 8 (902) 

876-36-79

  ВАЗ-21099, 99 г.в., карбюратор, сиг-

нализация, ЦЗ, ЭСП передние, подогрев 

сидений, магнитола, люк, состояние хо-

рошее, ц. 75 т.р. Тел. 8 (953) 601-88-43
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ОТДАМ / ПОДАРЮ

  В хорошие руки красивого бело-

го котика, кастрирован, на передних 

лапах убраны когти, 8 мес., отдаем 

в связи с аллергией у ребенка. Тел. 

(912) 614-60-60

  Щенка, белочка, 2 мес., маленькая, 

домашняя, очень красивая, кушает все. 

Тел. (900) 197-66-05

  Хомячков в хорошие руки. Тел. 

(908) 904-50-14

  Срочно, мешок мягких игрушек, 

за 2 литровую коробку сока Добрый - 

яблочный. Тел. (908) 925-08-30

  Таксу в добрые руки, срочно. Тел. 

(904) 981-16-77

  Котенка, девочку, 2 мес., черно-

белого окраса, пушистая, умненькая, 

кушает все, к туалету приучена, спа-

сите маленькую жизнь и подарите себе 

счастье. Тел. (950) 209-52-58

  Большой шотландский прямоухий 

кот (цвет вискас), 2 года, ищет дом и 

надёжных, хозяев, кушает всё с аппе-

титом, ходит в лоток с сеткой, играет 

с фантиком, попусту к хозяевам не 

пристает, у шотландцев агрессия от-

сутствует на генетическом уровне, кот 

пуглив, надеемся найти терпеливых и 

любящих хозяев. Тел. (908) 638-12-70

  Вещи для дома и обувь на маль-

чика 3 лет, вещи и обувь на девочку 

4-5 лет. Тел. (965) 539-84-76

  Костюм ветровочный до года, на 

штанишках есть пятнышки. Тел. (950) 

649-06-30

  Сарафанчик из травки, до 5 мес. 

Тел. (950) 649-06-30

  Шторы и тюль. Тел. (965) 539-

84-76

  Отдам только малоимущим: вещи 

на девочку на возраст 1-2 года, вещи 

и обувь на мальчика возраст 2-3 года, 

вещи и обувь на девушку р.44. Тел. 

(965) 539-84-76

  Собаку 1 год, окрас черный, по-

месь среднеазиатской овчарки. Тел. 

(953) 605-93-17

  Журналы «9 месяцев» для бере-

менных и кормящих мам. Тел. (952) 

132-84-14

  Кошечка Симона 2 месяца, напо-

ловину мейн-кун, ласковая и спокойная 

ищет дом и надёжных любящих хозяев, 

кушает всё, к лотку приучена. Тел. 

(908) 638-12-70

  Небольшую собаку, очень добрая, 

общительная, ласковая, гладкошерст-

ная, темно-коричневого окраса. Тел. 

(903) 081-20-94

  За плитку горького шоколада ку-

пальник, состояние среднее, размер 

42-44. Тел. (912) 256-79-46

  За плитку черного шоколада жен-

скую юбку 42-44 размера в отличном 

состоянии. Тел. (912) 256-79-46

  За плитку черного шоколада 

женскую кофточку-двоечку размер 

42-44, состояние отличное. Тел. (912) 

256-79-46

  За плитку черного шоколада джем-

пер белого цвета, состояние среднее, 

размер 42-44. Тел. (912) 256-79-46

  За плитку черного шоколада 

женскую шаль - паутинку, состояние 

среднее. Тел. (912) 256-79-46

  За плитку черного шоколада дет-

ский халатик с панамкой. Тел. (912) 

256-79-46

  За плитку черного шоколада 

мужские вещи, размер S. Тел. (912) 

256-79-46

  За плитку черного шоколада туни-

ку для беременных, состояние среднее. 

Тел. (912) 256-79-46

  Мягкие игрушки. Тел. (950) 642-

82-80

  Котят от кошки-мышеловки, рыжие 

короткошерстные котята - идеальные 

очистители вашего частного дома от 

вредных грызунов, в еде неприхотли-

вы, чистоплотные, ласковые с детьми. 

Тел. (904) 541-99-87

  Котенка, девочку, необычайно 

красивого цвета. Тел. (919) 388-06-18

  Двух рыжих котят (мальчик и де-

вочка) от кошки-крысоловки, родились 

05.05.2013 г. Тел. (902) 268-70-73

ПРИМУ В ДАР

  Железную подставку под теле-

визор, не менее 70 см., желательно 

на колесиках. Тел. (3439) 66-73-40, 

(904) 548-25-08

  Ненужный вам автомобиль. Тел. 

(950) 209-20-18

  Гитару, скрипку, струны, любые 

для этого принадлежности. Тел. (922) 

022-43-51

  Неработающий или не нужный 

компьютер, ноутбук, жк монитор, 

комплектующие. Тел. (950) 209-20-18

  Речной песок (не строительный), в 

террариум для ящера, чем больше, тем 

лучше. Тел. (965) 536-12-32

НАХОДКИ

  В районе Корабельного проезда 

найден сфинкс, возраст примерно до 

трех лет, красивый парень с характе-

ром, пока ищем старых хозяев, пожа-

луйста, откликнитесь, если вы что-то 

знаете о его судьбе и предыдущей 

жизни, если котик не нужен прежним 

хозяевам, мы найдем ему новых. Тел. 

(909) 007-33-27

  В Талице найден алабай, отдадим 

только хозяевам. Тел. (922) 220-43-22

ИЩУ РАБОТУ

  Водителем на л/а Газель-будка 

10 м3. Тел. (950) 203-60-53, (982) 

654-99-72

  Сантехником, сварщиком. Тел. (950) 

649-48-68

  Любую работу, с ежедневной опла-

той. Тел. (922) 610-71-80

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Водителем на л/а, Газель 1,5 тн. 

Тел. (912) 688-77-95

  Работу по гипсу. Тел. (909) 011-

85-45

  Сварщика, выполню любые сва-

рочные работы с выездом на место, 

на п/автомате. Тел. (950) 638-08-47

  Водителем погрузчика категории В, 

С, Д, машинистом экскаватора катего-

рии С, Д. Тел. (909) 011-85-45

  Водителем категории В, водителем 

погрузчика, машинистом экскаватора. 

Тел. (953) 042-58-06

  Девушка 19 лет ищет работу по 

совмещению с учебой, коммуникабель-

ная, ответственная, вежливая, быстро 

обучаемая. Тел. (952) 141-14-00

  Работу на л/а Шевроле Ланос, 

желательно с 10 00 до 18 00. Тел. 

(912) 653-49-97

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Ласковая, нежная женщина 49/168, 

одарит любовью порядочного мужчину 

от 48 до 55 лет, рост от 170 см., 

для серьезных отношений. Тел. (912) 

295-63-88

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без 

в/п, познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. 

(963) 039-61-41

СООБЩЕНИЕ

  Просьба откликнуться тех, кто с 

7.11.12 по 11.11.12 находился в ГБ 

№4 в палате №102, терапевтического 

отделения, за вознаграждение. Тел. 

(950) 656-44-79

  03.08.2013 г. в 14-00 в д. Токарей 

Артинского р-на состоится встреча 

земляков, приглашаем: Токаревых, 

Озорненых, Просвириных, Серебрянни-

ковых, Чухаревых, Мининых, Золиных, 

Константиновых, Шаровых, Тарасовых, 

Липиных. Тел. (953) 050-70-35

  Просьба женщинам откликнуться, 

кто 06.05.2013 посещал смотровой 

кабинет поликлиники УТТС, мной была 

оставлена цепочка золотая «кобра» с 

иконой Божьей Матери, прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. (952) 733-58-40

  Лада Калина, универсал, 10 г.в., на 

гарантии. ТО в сервисе. Пробег 34 т.км. 

Тел. 8 (922) 206-32-66

  ВАЗ-21093, 01 г.в., карбюратор, пробег 

112 т.км, л/з резина, состояние нормаль-

ное, ц. 80 т.р. Тел. 8 (909) 007-06-12

  ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, кап. 

ремонт двигателя, магнитола, сигнали-

зация, резина з/л, многое поменяно, ц. 

80 т.р. Обоснованный торг. Тел. 8 (912) 

665-97-70

  ВАЗ-21150, 05 г.в., цв. сине-зеленый, 

пробег, 55 т. км, двигатель 1,5 л, со-

стояние хорошее, ц. 150 т.р. Тел. 8 (902) 

253-23-08

  ВАЗ-2112, 07 г.в., 1,6 л, 8-клапанная, 

цв. «сочи», ГУР, сигнализация. Тел. 8 

(982) 633-16-31

  Лада Приора, 07 г.в., цв. черный, 

литые диски, автозапуск, в отличном 

состоянии, ц. 245 т.р., торг. Тел. 8 (922) 

226-89-61

  ВАЗ-2107, 02 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 

(982) 618-70-07

  а/м ВАЗ-21099, 01 г.в., ц. 85 т.р. Тел. 

8 (982) 633-76-19

  ВАЗ-2113, 10 г.в., пробег 30 т.км, со-

стояние идеальное. Тел. 8 (922) 175-73-41

  ВАЗ-2105, 00 г.в., ц. 35 т.р. Тел. 8 

(912) 040-68-79

  ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. «серый метал-

лик», ц. 195 т.р. Все вопросы по телефону: 

8 (963) 036-59-65

  ВАЗ-2110, 03 г.в., в хорошем со-

стоянии, муз. с usb, micro cd, aux. сигна-

лизация, тонировка, стеклоподъемники, 

рег. руля, дистанционное открывание 

багажника, машина в хорошим состоянии, 

вложения не требует. Цв. темно-зеленый, 

ц. 100 т.р., реальному покупателю хоро-

ший торг. Тел. 8 (967) 858-20-71

  ВАЗ-21104 М, 05 г.в., в отличном 

состоянии, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

212-36-83, 8 (982) 650-39-41

  ГАЗ-3105, 07 г.в., пробег 114 т.км, эл. 

зеркала, ГУР, сост. хорошее, ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

  ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

пробег 100 т.км, газ/бензин, состояние 

хорошее, ц. 55 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

  ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. «серебро». Тел. 

8 (912) 049-97-86

  Лада Калина, хэтчбек, декабрь 11 г.в., 

цв. «серебро», пробег 30 т.км, в идеальном 

состоянии, на гарантии, все есть. Тел. 8 

(908) 638-77-35

  Волга, цв. темно-зеленый, бензин+газ, 

98 г.в., пробег 100 т.км, ц. 70 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 204-39-19

  ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. синий, сигнали-

зация, магнитола, литые диски R14, ц. 70 

т.р. Тел. 8 (912) 214-17-73

  ВАЗ-2109, 00 г.в., капремонт двига-

теля, предние ЭСП, эл. котел, газ.обо-

рудование под «запаску», литые диски, 

небольшие дефекты по кузову, ц. 55 т.р. 

Тел. 8 (912) 659-82-41

  ВАЗ-2107, ц. 50 т.р. Тел. 8 (902) 444-

18-87

  а/м Ода («Чебурашка»), недорого. Тел. 

8 (967) 635-75-32

  Лада Приора, 07 г.в., цв. «серебро». 

Тел. 8 (922) 225-56-98

  ВАЗ-2105, 06 г.в., 92 т.км, цв. белый, 

газ/бензин, ЭСРП, сигнализация, ц. 65 т.р. 

Тел. 8 (922) 149-19-63

  ВАЗ-2112, февраль 03 г.в., авто без 

аварий, цв «серебристый металлик», про-

бег 98 т.км, сигнализация, музыка, ЭСП, 

подогрев сидений, ц. 149 т.р. Тел. 8 (922) 

202-70-20

  ВАЗ-2114, январь 05 г.в., цв. «сере-

бристый металлик», пробег 89 т.км, авто 

без аварий. Музыка, сигнализация, ЭСП, 

ц. 139 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. черный, ц. 160 

т.р. Тел. 8 (902) 263-78-40

  ВАЗ-21074, 09 г.в., пробег 45 т.км, 

музыка, сигнализация, комплект зимней 

резины Бриджстоун. Ц. 130 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 665-38-48, Антонина

  ВАЗ-21074, 08 г.в., ц. 120 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 218-47-76, Владимир

  ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. тем-

но-зеленый, музыка, сигнализация, ЭСП, 

небитая, сост. хор., ц. договорная, электро-

стеклоподъемники. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2110, 07 г.в., цв. «снежная коро-

лева», ГУР, подогрев сидений, передние 

ЭСП, своевременно менялись расходники, 

новый аккумулятор, новое сцепление, 

авто проклеено, 2 комплекта резины, 

8-клапанное, состояние идеальное. Ездила 

девушка. Ц. 185 т.р. Тел. 8 (902) 440-34-19

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «темно-синий», 

состояние хорошее. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ВАЗ-1111, ОКА, сигнализация, музыка, 

тонировка, противотуманки. Ц. 50т.р. Тел. 

8 (908) 914-05-64, Андрей

  ВАЗ-21099, 00 г.в., синий, состояние 

хорошее, 75 т.р., торг уместен. Тел. 8 

(922) 145-09-79

  ВАЗ-21099, 97 г.в., сигнализ., тониров-

ка, фаркоп, двигатель после кап.ремонта, 

з/л резина, ТО пройден до 2014 года, в 

отличном сост. Тел. 8 (902) 442-67-05

  Лада Приора, 11 г.в., комплектация 

люкс, цв. черный, состояние идеальное. 

Тел. 8 (932) 602-85-20

  ВАЗ-2107, 05 г.в., торг уместен, цена 

договорная. Тел. 8 (922) 118-14-82

  ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 130 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 615-65-82

  ВАЗ-21101, 06 г.в., пробег 160 т.км, 

цв. черный, объем двигателя 1,6 л. Тел. 

8 (950) 553-88-88

  ВАЗ-2107, 01 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(952) 736-33-62

  ВАЗ-21043, 98 г.в., пробег 55 т.км. Треб. 

ремонт. Тел. (34397) 5-40-23, вечером

  ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. «темно-вишне-

вый», пробег 20525 км, ц. 120 т.р. Тел. 8 

(963) 031-92-79

  ВАЗ-2199, 04 г.в., цв. темно-зеленый, 

литые диски з/л резина R14, музыка, сиг-

нализация с а/з, состояние хорошее. Или 

меняю на др. авто. Тел. 8 (912) 039-79-99

  ВАЗ-21093, 02 г.в. Тел. 8 (903) 079-

19-03

  ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор. В иде-

альном состоянии, пробег 102 т.км, ц. 110 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 205-08-16

  ВАЗ-21120, 03 г.в., состояние хорошее. 

Тел. 8 (953) 046-90-00

  ВАЗ-2115, 10 г.в., белый, пробег 38 

т. км, музыка mp3, usb, один хозяин, ц. 

199 т.р. Тел. 8 (902) 509-49-40, Ильдар

  ВАЗ-2114, цв. черный, литье, сабву-

фер. Тел. 8 (982) 664-96-42

  ГАЗ-33110, 98 г.в. Тел. 8 (953) 051-

19-13

  ВАЗ-2112, 2005 г.в. Тел. 8 (912) 648-

48-24

  ВАЗ-2107, 08 г.в., в хорошем состоя-

нии. Магнитола, комплект зимней резины, 

ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 027-41-84, Иван

  ВАЗ-211440, 11 г.в., цв. «кварц», музы-

ка, сигнализация с а/з, биксенон, ц. 230 

т.р. Тел. 8 (912) 217-56-52

  ВАЗ-2114, 11 г.в., цв. «сочи», комплек-

тация люкс, музыка, сигнализация, литые 

диски, два комплекта колес, идеальное 

состояние. Тел. 8 (906) 802-75-62, Альберт

  ВАЗ-2115, 2011 г.в., пробег 18 т.км., 

сигнализация, ц. 210 т. р., торг, срочно. 

Тел. (912) 248-87-48, (953) 047-28-38

  ВАЗ-2105, отличное состояние, 1997 

г.в., недорого. Тел. (908) 631-56-98

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Део Матиз, 07 г.в., ц. 175 т.р., 51 

л/с. Тел. 8 (912) 293-80-00

  Хонда Цивик 2000 г.в., пробег 225 

т.км, цвет белый, ц. 210 т.р., торг. Тел. 

(963) 852-72-98

  Порше Кайенн С, 2007 г.в., тем-

но-зеленый цвет, пробег 58 т.км., в 

отличном состоянии, ц. 2300 т.р. Тел. 

(912) 614-60-60

  Тойота Камри, 93 г. в, полная ком-

плектация, в хорошем состоянии. Тел. 

(902) 875-31-63

  Chevrolet Lacceti, 07 г.в., пробег 76 т. 

км, купил в апреле 2008 году. Седан, цв. 

белый. Двигатель 1,4 л, 95 л.с. Кондици-

онер, ABS, летняя резина, литые диски, 

ц. 325 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-04-33

  Мицубиши Лансер 2008 г.в., правый 

руль, без пробега по РФ, цвет белый, 

1,5, литьё, магнитола СD, автомат, тран-

зиты, ц. 400 т.р., торг при осмотре. Тел. 

(932) 119-61-29

  Хонда Домани, 97 г.в., 1.6 л., пробег 

160 т. км, АКПП, полный привод, ц. 160 

т. р. Тел. (922) 222-28-72

  Daewoo Matiz Bеst, 10 г.в., цв. черный, 

сигнализация с а/з. Тел. 8 (922) 149-05-05

  Nissan Qashqai, 2,0 вариатор, 08 г.в., 

темно-серый, полный привод, 145 т.км, 

зимняя резина, кожаный салон, мак-

симальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел. 8 

(922) 220-09-68

  Renault Symbol, 04 г.в., цв. серо-голу-

бой, пробег 94 т.км, ГУР, МКПП, кондици-

онер, один аирбег, ц. 170 т.р. Турецкая 

сборка. Срочно! Тел. 8 (922) 106-87-63

  Toyota Auris, 08 г.в., АКПП, пробег 83 

т.км, цв. серный, 2 комплекта резины, 

состояние идеальное, ц. 485 т.р. Тел. 8 

(912) 654-34-12

  Ford Focus 2, 06 г.в., цв. черный, со-

стояние идеальное. Тел. 8 (922) 123-33-67

  Mitsubishi Colt, 03 г.в., АКПП, з/л ре-

зина, литые диски, R14, сигнализация. 

Ц. 253 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 877-26-82

  Chevrolet Cruzе, 12 г.в., состояние 

идеальное, на гарантии, обслуживается 

у официального дилера. Ц. 635 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 251-36-31

  Renault Grand Scenic, 08 г.в., диз. 

двигатель, полная комплектация, МПКК, 

6-ст. Расходники заменены, машина из 

Европы. Тел. 8 (922) 206-85-66

  Chevrolet Spark, декабрь 07 г.в., му-

зыка, сигнализация, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, АВС, подушки безопасности, электро-

зеркала, двигатель 1 л, салон люкс, цв. 

черный, в отл. сост. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Chanсe, 09 г.в., цв. черный, комплек-

тация SE, двигатель 1,5 л, 2 комплекта 

резины, сигнализация с обр. связью, 

айдиоподготовка, тонировка задн.стекла, 

пробег 35 т.км. Тел. 8 (908) 915-93-01

  Nissan Tiida, 08 г.в., один хозяин. Тел. 

8 (922) 609-07-11

  Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (919) 

377-70-06

  Vortex Tingo, 10 г.в., 1,8 л, полная 

комплектация, цв. синий, один хозяин, 

японская зимняя резина, пробге 60 т.км, 

ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 174-24-09

  Volkswagen Golf, 07 г.в., цв. черный, 

купе, двигатель 1,6, пробег 79 т.км. Тел. 

8 (912) 214-17-73

  Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. «серебро», 

комплектация средняя, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (912) 034-61-49

ВАКАНСИИ

  В «Техцентр Вольво» с. Новоалексе-

евское срочно требуется уборщица, з/п 

12 т.р. Тел. (908) 632-10-84

  ИП Арсланова Д.А. требуется про-

давец-консультант, ТЦ «Мега», жен. 25-50 

лет, опыт продаж, график 2/2, з/п 35-40 

т.руб. Тел. 8 (343) 201-02-04

УСЛУГИ

  Жестянщик изготовит изделия из 

жести. Тел. 8 (952) 149-60-90. Подроб-

ности vk.com/id166424782

  Любой праздник с поющими тамадой 

и DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОДАМ

  Свежие перепелиные яйца. Тел. 8 

(950) 540-78-11

  Срубы 3х3, 3х4, 3х5, 2,5х2,5. Доставка, 

установка. Тел. 8 (953) 004-34-18

  Склад + офис (450,66) кв.м, ц. 6000 

т.р. Тел 8 (922) 221-22-66, 8 (922) 130-

00-02

  Банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

СДАМ

  Склад + офис, 550 кв.м, ц. 90 т.р. Тел. 

8 (922) 221-22-66, 8 (922) 130-00-02

ПОКУПКА

  Свидетельство на земельный пай 

Совхоза «Первоуральский». Ваша цена. 

Тел. 8 (912) 289-29-02
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